
Туберкулёз
и социально значимые 

заболевания
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№1-2_2014



№1_2013

Туберкулёз  и социально значимые заболевания

1

Номер свидетельства 
ПИ № ФС 77 – 54449 от 17.06.2013 

Адрес редакции:  
МОО «Московское общество фтизиатров» 
107014, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 10

Главный редактор
Богородская Е.М.

Ответственный секретарь 
Слогоцкая Е.М.

Зав. редакцией  
Дудина А.Г.
Тел. +7 (916) 972 3776
E-mail:  mostubjournal@mail.ru

Ответственный за выпуск 
Борисов С.Е.

Оригинал-макет и 
компьютерная верстка –
ООО «Ин Тренд»

Служба рекламы  и подписки
Тел. +7 (925) 183-46-48
E-mail:  tubmagazine@gmail.com

Журнал предназначен для специалистов 
в области медицинской и фармацевтической 
деятельности.

Языки: русский, английский

Издатель – ООО «Ин Тренд» 
Адрес: 105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 1

Отпечатано в типографии
ООО «Лига-Принт»
Тираж 3000 экз.

Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рекламных 
материалах, несут рекламодатели.

Все права защищены. 
Ни одна часть этого издания не может 
быть занесена в память компьютера, 
либо воспроизведена любым способом, 
без предварительного письменного 
разрешения издателя.

№ 1-2_2014

Редакционная коллегия:

Главный редактор – Богородская Е.М., д.м.н., директор ГКУЗ «Московский городской  
научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗ г. Москвы», главный внештатный 
специалист фтизиатр ДЗ г. Москвы

Аксенова В.А. – д.м.н., профессор, заведующая отделом туберкулеза у детей и под-
ростков НИИ фтизиопульмнологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», главный 
внештатный специалист фтизиопедиатр Минздрава России

Борисов С.Е. (зам. главного редактора) – д.м.н., профессор, заместитель директора 
по научно-клинической работе ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом ДЗ г. Москвы»

Белевский А.С. – д.м.н., профессор, профессор кафедры пульмонологии факультета 
усовершенствования врачей ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России», главный внештатный 
пульмонолог ДЗ г. Москвы

Брюн Е.А. – д.м.н., профессор, директор ГКУЗ «Московский научно-практический центр 
наркологии ДЗ г. Москвы», главный внештатный специалист нарколог ДЗ г. Москвы, главный 
нарколог Минздрава России

Зубань О.Н. – д.м.н., профессор, зам. главного врача по медицинской части ГКУЗ «Москов-
ский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗ г. Москвы»

Литвинов В.И. – академик РАМН, д.м.н., профессор, научный руководитель ГКУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗ  
г. Москвы»

Мазус А.И. – д.м.н., руководитель «Московского городского центра профилактики и 
борьбы со СПИДом», главный внештатный специалист по проблемам диагностики и  
лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, главный внештатный специалист по пробле-
мам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции ДЗ г. Москвы

Малышев Н.А. – д.м.н., профессор,  главный врач ГКУЗ «Инфекционная клиническая боль-
ница № 1 ДЗ г. Москвы», главный внештатный специалист по инфекционным болезням ДЗ 
г. Москвы

Плавунов Н. Ф. – д.м.н., профессор, первый заместитель руководителя ДЗ г. Москвы
Потекаев Н.Н. – д.м.н., профессор, директор ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и косметологии ДЗ г. Москвы», главный внештатный специ-
алист дерматовенеролог и косметолог ДЗ г. Москвы, заведующий кафедрой кожных болез-
ней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Пучков К.Г. – д.м.н., профессор, главный врач ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий 
№64 ДЗ г. Москвы»

Севостьянова Т.А. – кандидат мед.наук, зав. детским консультационно-диагностиче-
ским отделением ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с ту-
беркулезом ДЗ г. Москвы», заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра 
по педиатрии ДЗ г. Москвы

Сельцовский П.П. – д.м.н., профессор, зам. директора по научной и организационно- 
методической работе ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы  
с туберкулезом ДЗ г. Москвы», зав. кафедрой фтизиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия последипломного образования»

Слогоцкая Л.В. (ответственный секретарь) – д.м.н., заведующая научно-клиническим 
отделом, ученый секретарь ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом ДЗ г. Москвы»

Научные редакторы: 
Борисов С.Е.,  Пучков К.Г.

 Научно-- практический журнал  



2

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Туберкулез и социально значимые заболевания2

СОДЕРЖАНИЕ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3 Заболеваемость туберкулезом постоянного
 населения города Москвы и социально-
 демографический состав впервые выявленных
 больных туберкулезом, зарегистрированных 
 в 1998-2012 гг.

Е.М. Богородская, Е.М. Белиловский, Л.Н. Рыбка, 
С.Е. Борисов, Е.Я. Кочеткова, Г.Я. Андрюхина, 

М.В. Матвеева
14 Итоги и перспективы реорганизации
 противотуберкулезной службы Свердловской
 области

Эйсмонт Н.В., Цветков А.И., Сенин А.М.

ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
18 Безопасность хирургических методов лечения
 туберкулеза органов грудной клетки у больных 
 ВИЧ-инфекцией

А.М. Пантелеев, Т.С. Басек, О.В. Никулина
21 Формы легочного и генерализованного
 микобактериоза при ВИЧ-инфекции 
 в морфологическом освещении

М.Ю. Майская, Т.Ф. Оттен, Б.М. Ариэль

ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
26 Интеграция до- и последипломного обучения
 фтизиатрии

А.В.Елькин, Т.Н. Соловьева, М.М.Алтунина, 
К.Г. Тярасова

В ПОМОЩЬ ФТИЗИАТРУ
32 Лекарственные поражения печени при лечении 
 больных туберкулезом 

Д.А. Иванова, М. В. Титюхина
44 Новый противотуберкулезный препарат – 
 Бедаквилин             

С.Е. Борисов, Д.А. Иванова

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
52 Острая токсическая дистрофия печени как 
 непредсказуемая дозонезависимая реакция 
 при противотуберкулезной терапии

Ю.Р. Зюзя, М.В. Тощевиков, Р.В. Мальцев

ЛЕКЦИЯ
58 Хроническая обструктивная болезнь легких

А.С. Белевский

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
64 Чувствительность и специфичность методов
 генотипирования при диагностике туберкулеза 
 с множественной и широкой лекарственной
 устойчивостью возбудителя и микобактериозов

О.А. Марьяндышев, П.И. Елисеев

БЕСЕДА С МЭТРОМ
71 У нас в гостях – профессор В.В. Пунга

КОНФЕРЕНЦИИ
76 Материалы московской городской научно-
 практической конференции с международным 
 участием «Итоги реорганизации 
 противотуберкулезных учреждений 
 в городе Москве»
77 Эпидемиология и организация 
 противотуберкулезной помощи
91 Лечение больных туберкулезом
109 Туберкулез у детей и подростков
137 Протокол конференции МОО 
 «Московское общество фтизиатров» 
 от 22 января 2014 г. 

144 Информация для авторов
 Правила оформления статьи для медицинского 
 журнала «Туберкулез и социально значимые 
 заболевания»

Редакционный совет:
Елькин А.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Кравченко А.Ф. – д.м.н., профессор, директор ГБУ Научно-практический центр «Фтизиатрия» Минздрава Республики Саха (Якутия)
Малиев Б.М. – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Республики Северная Осе-
тия-Алания, главный фтизиатр Минздрава Республики Северная Осетия-Алания
Малыхина Т.И. – кандидат мед.наук, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» г. Белгород
Морозова Т.И. – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «Саратовский областной противотуберкулезный диспансер», зав. кафедрой фтизиатрии 
ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского», главный внештатный фтизиатр При-
волжского федерального округа
Скорняков С.Н. – д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России»
Шилова М.В. – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова»



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ 1-2_2014 3

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОСТОЯННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ И СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
В 1998-2012 гг.

Е.М. Богородская, Е.М. Белиловский, Л.Н. Рыбка, С.Е. Борисов, Е.Я. Кочеткова, Г.Я. Андрюхина, М.В. Матвеева
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Статья посвящена вопросам выявления заболеваний тубер-

кулезом в различных социально-профессиональных и демогра-

фических слоях населения и их вкладу в общую заболеваемость 

туберкулезом (ТБ) в городе Москве за последние четырнад-

цать лет. Анализ построен на основе данных полицевого реги-

стра Городской системы мониторинга туберкулеза. 

В г. Москве, на фоне заметного снижения основных эпидеми-

ологических показателей по ТБ (например, заболеваемости 

ТБ постоянных жителей на 26,5%), наблюдается увеличение с 

1998-1999 гг. по 2011-2012 гг. доли больных экономически актив-

ных возрастов, не имеющих работы (с 32,4% до 41,7%) и сниже-

ние доли работающих и инвалидов (с 31,9% до 27,9% и с 16,0% 

до 5,2%, соответственно). В последние годы почти в два раза 

возросла доля впервые выявленных (ВВ) больных ТБ, выявленных 

активно, достигнув в 2011-2012 гг. 63,3%. В последние годы от-

мечено достоверное увеличение доли ВВ ТБ мужчин моложе 35 

лет, как в группе неработающих (до 48,3% в сравнении с 37,8% в 

1998-1999 гг.), так и в целом (до 43,8% против 30,8%). Это сопро-

вождалось сменой возрастного максимума заболеваемости 

туберкулезом с 45-60 лет в 1998-1999 гг. на 31-35 лет в 2011-2012 

гг. У женщин в исследуемый период имело место формирование 

более выраженного максимума доли больных, выявленных сре-

ди неработающих в возрасте 31-35 лет. Результаты много-

факторного анализа показали, что наибольшие изменения 

в изучаемые периоды были отмечены в виде увеличения доли 

безработных, роста доли больных молодых возрастов, умень-

шения доли больных с деструктивными изменениями в легких 

и улучшения характеристик процесса выявления – снижением 

доли заболевших, более трех лет не проходивших флюорогра-

фию и выявленных в результате обращения с жалобами. 

Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, выявление 

больных, возрастной состав, социальная структура.

Article is devoted to the tuberculosis detection in various socio-

demographic and professional strata of the population and their 

contribution to the overall TB notification rate in the Moscow City 

over the past fourteen years. Analysis based on data from the City 

TB case-based register. Moscow shows marked reduction in the key 

epidemiological indicators for TB, including 26,5% decrease of TB 

notification rate for residents from 1998-1999 to 2011-2012. At the 

same time, the study demonstrated an increase of proportion of 

unemployment patients in economically active ages, from 32,4% to 

41,7% and a reduction of working and disabled patients from 31,9% to 

27,9% and from 16,0% to 5,2%, respectively. In recent years, the share 

of active detected new TB cases almost doubled, reaching 63,3% in 

2011-2012.

By reducing the overall incidence of tuberculosis in recent years there 

was a significant increase in the proportion of men younger than 35 

years among new TB cases, both in the group of unemployment (up 

48,3% compared to 37,8% in 1998-99) and group of all TB cases on the 

whole  (to 43,8% versus 30,8%). This is accompanied by a change of the 

maximum age of TB notification rates from 45-60 years in 1998-1999 

to 31-35 years in 2011-2012. For women in the study period there has 

been a formation of a more pronounced maximum for proportion of 

TB patients detected among 31-35-year-old unemployment groups.

Results of multivariate analysis showed that the greatest changes 

during the study period were recorded as the increasing the share of 

the unemployed, the increasing the share of patients younger than 35 

years, reducing of the proportion of patients with cavitary pulmonary 

TB and improving of TB case-finding characteristics – reduction 

in the proportion of cases which have more than three years held 

fluorography and passive detected TB cases.

Keywords: tuberculosis, incidence rate, case detection, age 

structure, social structure.

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS IN MOSCOW RESIDENTS 
AND SOCIO-DEMOGRAPHY STRUCTURE OF NEW CASES, 
REGISTERED IN 1998-2012

E.М. Bogorodskaya, E.M. Belilovsky, L.N. Rybka, S.E. Borisov, E.Ya. Kochetkova, G.Ya. Andryukhina, M.V. Matveeva

УДК 616-002.5:614.2-446.3[314.44+316.344-346]
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Туберкулёз и социально значимые заболевания4

Введение
С точки зрения распространения туберкулеза (ТБ), г. Мо-

сква является одним из наиболее благополучных субъектов 

Российской Федерации (РФ), причем развитие эпидемиологи-

ческого процесса в городе в значительной мере стало соот-

ветствовать показателям крупных европейских городов [5, 14]. 

Заболеваемость ТБ в Москве существенно ниже (в 1,7 раза), чем 

в целом по стране. Среди постоянных жителей города данный 

показатель, с учетом выявленных посмертно, составил в 2012 г. 

21,9 на 100 тыс. населения, а территориальная заболеваемость 

ТБ – 40,4 на 100 тыс. населения [5], что соответствует показа-

телю г. Лондона [13, 15]. Как и в большинстве субъектов РФ, в 

последние годы в г. Москве наблюдается заметное снижение 

и прочих основных эпидемиологических показателей по ТБ. 

С 2008 г. отмечено снижение заболеваемости ТБ постоянных 

жителей на 26,5% и почти на 20% − всех жителей столицы. В 

целом улучшение основных показателей наблюдается с конца 

90-х годов ХХ века. С 1996 года смертность от ТБ постоянных 

жителей снизилась на 75%, а заболеваемость постоянных жи-

телей − на 37% (рис. 1) [5]. 

Значительный вклад в распространение ТБ в Москве, на-

чиная с конца 90-х годов ХХ века, оказывает мигрирующее 

население и лица БОМЖ – более 40% впервые выявленных 

больных и умерших от ТБ относится именно к данной группе 

населения [5, 6]. Тем не менее, изменение структуры заболе-

ваемости именно среди постоянного населения мегаполиса 

представляет особый интерес для организаторов здравоох-

ранения, так как, несмотря на заметный вклад миграционных 

процессов, заболевшие из постоянного населения остаются 

основной частью впервые выявленных больных ТБ в городе. 

Вопросу распространения ТБ среди мигрирующего населения 

и лиц БОМЖ будeт посвящена следующая статья.

В данном исследовании рассматривали изменение структу-

ры показателя заболеваемости постоянного населения горо-

да Москвы в период улучшения эпидемической обстановки 

в городе – с конца 90-х годов ХХ века и по настоящее время. 

Многочисленные публикации подтверждают, что ТБ в доста-

точной мере связан с определенными социальными, эконо-

мическими и демографическими группами населения [6, 11]. 

Так, например, при доле умерших от ТБ среди населения всех 

возрастов равной 1,1%, доля умерших в возрасте 30-34 лет со-

ставляет уже 5,5%, т. е. среди лиц молодого возраста ТБ явля-

ется одной из наиболее значимых причин смерти [11]. Поэтому 

в исследовании основное внимание уделено изучению соци-

ально-профессиональных и социально-демографических ха-

рактеристик выявляемых больных. 

Улучшение социально-экономической ситуации в стране 

создает условия для изменения путей распространения ТБ, 

знание которых может позволить правильно оценивать суще-

ствующее положение и делать прогноз на ближайшее будущее.

Несмотря на наличие в Российской Федерации достаточно 

развитой системы учета и отчетности, для проведения подоб-

ных исследований информации, содержащейся в отчетных 

формах, недостаточно. Для этого требуется анализ данных 

полицевых регистров систем надзора за ТБ. В настоящее вре-

мя в г. Москве действует одна из наиболее развитых в Рос-

сийской Федерации систем мониторинга ТБ, основанная на 

компьютерных регистрах. Сведения из окружных регистров 

ежеквартально поступают в общегородскую базу данных, ко-

торая содержит информацию более чем о 74000 больных ТБ, 

состоявших на учете в I-III группах диспансерного наблюдения 

за последние 14-15 лет. Сведения о впервые выявленных боль-

ных ТБ (далее − ВВ ТБ), имеющиеся в данном регистре, легли в 

основу данного исследования. 

Цель исследования − сравнение социально-демографиче-

ской структуры впервые выявленных больных ТБ, зарегистри-

рованных за годы стабилизации и улучшения эпидемической 

ситуации по ТБ в г. Москве. В рамках исследования  изучена 

взаимосвязь социально-демографического статуса впервые 

выявленных больных ТБ с изменением структуры заболева-

ния, а также методов, каналов и обстоятельств выявления.

Методы и источники данных. В работе использованы дан-

ные о ВВ ТБ из полицевого регистра, функционирующего в 

МНПЦ борьбы с туберкулезом, который заполняется на осно-

ве сведений учетных форм № 089/у-туб («Извещение о боль-

ном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулеза, с рецидивом туберкулеза»)1 и № 30/4-у («Кон-

трольная карта диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений»).

В регистре имеются полные годовые сведения о ВВ ТБ, за-

регистрированных в г. Москве начиная с 1998 г. В работе про-

веден сравнительный анализ данных по впервые выявленным 

1 Данная учетная форма утверждена Приказом Минздрава России от 
13.08.2008 г. № 410.  До 2008 г. ввод осуществляли на основе извещения 
№ 089/у с дополнениями, утвержденными в рамках ведения регистров 
Государственной системы мониторинга туберкулеза.

Рис. 1. Показатели заболеваемости и смертности от 
туберкулеза в г. Москве, 1991-2012 гг. [1, 2, 6]
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больным из постоянного населения города за три двухлетия: 

1998-1999 гг. (4838 больных), 2004-2005 гг. (4961 больной) и 

2011-2012 гг. (5354 больных). 

Некоторые сведения о характеристиках выявления в 1998-

1999 и 2004-2005 гг. в регистре имеются не для всех, но для 

большинства больных. Это было связано с недостаточным 

качеством ввода данных по определенным разделам в конце 

1990-х – начале 2000-х годов в некоторых противотуберкулез-

ных диспансерах города. Тем не менее, это не повлияло значи-

тельно на полученные результаты, т.к. основная часть учетных 

форм в эти годы содержалa изучаемую информацию, а ее про-

пуски были практически не связаны с какой-либо определен-

ной группой пациентов, т.е. не могли избирательно повлиять 

на полученные выводы. 

Численность различных половозрастных и социально-про-

фессиональных групп для г. Москвы была взята из изданий 

Росстата и Мосгорстата [3, 10, 12] и статистических отчетных 

форм № 1 и № 4. Данные о численности постоянного насе-

ления экономически активных возрастов работающих и не 

имеющих работы, инвалидов, учащихся, лиц старше трудоспо-

собного возраста, детей моложе 7 лет (дошкольников) исполь-

зовали для приблизительного подсчета заболеваемости из 

данных групп. Расчет был проведен для 2004-2005 гг., для ко-

торых имелись наиболее полные сведения по данным слоям 

населения и на результат не оказало влияния присоединение 

новых территорий к городу в 2012 г. 

При сравнительном многофакторном анализе структуры ВВ 

ТБ использовали методы логистической регрессии. Данные 

обработаны с применением статистического программного 

обеспечения SAS® 8.2.

Результаты исследования и обсуждение
Однофакторный анализ изменения структуры показате-

ля заболеваемости туберкулезом в 1998-2012 гг. 

Социально-профессиональный состав впервые выяв-

ленных больных туберкулезом. Анализ социально-про-

фессиональной структуры ВВ ТБ для трех рассматриваемых 

периодов (табл. 1 и рис. 2) показал увеличение с 1998-1999 гг.  

Таблица 1.  Социально-профессиональная структура впервые выявленных больных туберкулезом, г. Москва
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1998-1999 гг. 4838 31,9 3,5 1,8 1,3 11,9 16,0 32,4 1,3

2004-2005 гг. 4961 30,0 3,1 2,4 1,5 10,8 9,8 41,2 1,2

2011-2012 гг. 5354 27,9 6,3 1,7 3,8 12,5 5,2 41,7 1,0

Рис.2. Социально-профессиональная структура впервые 
выявленных больных туберкулезом, г. Москва.

в) 2011-2012 гг. (5354 чел.)

б) 2004-2005 гг. (4961 чел.)

a) 1998-1999 гг. (4838 чел.)
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по 2011-2012 гг. доли больных экономически активных возрас-

тов, не имеющих работы − с 32,4% до 41,7% (p<0,01) и снижение 

доли работающих и инвалидов (с 31,9% до 27,9% и с 16,0% до 

5,2% соответственно, p< 0,05). Однако рост доли неработаю-

щих пациентов за последние 7-8 лет был незначительным: за 

этот период эта доля возросла только с 41,2% до 41,7%, что не 

было статистически достоверно (p>0,05). 

Приблизительная оценка заболеваемости ТБ различных со-

циально-профессиональных групп (по данным 2004-2005 гг.) 

показала значительно более высокие значения данного пока-

зателя для лиц, не имевших работы (рис. 3).

При общем показателе заболеваемости, равном в 2004-05 гг. 

27,3 на 100 тыс. населения, заболеваемость работающих со-

ставила в г. Москве 12,8 на 100 тыс. лиц данной социально-

профессиональной группы, учащихся средних специальных 

учебных заведений – 21,0, студентов ВУЗов – 4,6, пенсионеров 

11,8, дошкольников – 6,7, а неработающих – от 900 до 1400  

(в зависимости от определения статуса неработающего жителя).

Процесс выявления больных туберкулезом. Данные о 

месте выявления ТБ вводили в регистр на основе сведений 

соответствующего пункта извещения № 089/у-туб, в котором 

отражалось то учреждение, где был проведен необходимый 

минимум обследования согласно утвержденному алгоритму 

выявления ТБ [4]. Полученные данные показывают, что в 2011-

2012 гг., по сравнению с 1998-1999 гг., существенно снизилась 

доля больных ТБ, выявляемых в поликлиниках общей лечеб-

ной сети: с 58,2% до 42,7% (p<0,01). При этом доля больных, 

выявленных в общесоматических стационарах, за последние 

13-14 лет практически не изменилась, составляя около 20% 

(или приблизительно 500 чел.) выявленных больных из посто-

янного населения ежегодно. Одновременно в последние годы 

наблюдается рост доли выявленных в противотуберкулезных 

учреждениях. Если в 1998-1999 гг. и 2004-2005 гг. этот показа-

Рис. 3. Заболеваемость туберкулезом: общая (для 
постоянных жителей г. Москвы) и в отдельных социально-
профессиональных группах постоянного населения, 
проживающего в городе; 2004-2005 гг. (4961 впервые 
выявленный больной туберкулезом).

Рис. 4. Доля впервые выявленных больных туберкулезом 
легких с различным социально-профессиональным статусом, 
прошедших флюорографическое обследование до одного года, 
1-2 года, 3-5 и более 5 лет назад, г. Москва.

б) 2004-2005 гг. (3190 чел.)

в) 2011-2012 гг.  (4015 чел.)

а) 1998-1999 гг. (2757 чел.)

тель практически не изменялся (12,1% и 12,2%, соответствен-

но), то в 2011-2012 гг. он уже составил 23,7% (p<0,01), что, оче-
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видно, связано с широким применением проб с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным [7, 8]. 

Это предположение подтверждается тем, что в наибольшей 

степени рост доли выявленных в противотуберкулезных уч-

реждениях отмечен для детей школьного и дошкольного воз-

растов. Среди них доля выявленных и диагностированных в 

туберкулезных учреждениях выросла, соответственно, с 30,5% 

(95%ДИ 24,1%; 37,6%)2 в 1998-1999 гг. до 50,6% (42,6%; 58,6%) в 

2004-2005 гг. и до 79,6% (76,3%; 83,1%) − в 2011-2012 гг. (p<0,01 

для всех периодов). Не столь явно эти изменения были за-

метны для работающего населения. В первых двух изучаемых 

периодах доля выявленных в противотуберкулезных учреж-

дениях была невелика – 11,1-11,2%, но в 2011-2012 гг. она до-

стоверно возросла до 16,8% (p<0,01). Аналогичный процесс 

наблюдали среди неработающих больных, где этот рост про-

изошел с 11,9% до 18,9% (p<0,01). Среди неработающих в по-

следние годы значительная доля больных была выявлена в 

различных специализированных стационарах (инфекционных 

и других), что, в частности, может быть связано с ростом слу-

чаев ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией [5].

Доля ВВ ТБ легких, которые проходили предыдущее обсле-

дование более двух лет назад, в течение изучаемых периодов 

постепенно уменьшилась (рис. 4): с 62,8% (1998-1999 гг.) до 

32,5% (2011-2012 гг.)3  (p<0,05). Доля таких больных значительно 

снизилась среди неработающих – с 73,3% до 39,6%, а среди за-

нятых в экономике − с 59,2% до 29,1%. Среди инвалидов таких 

пациентов к 2011-2012 гг. стало сравнительно немного − 19,5% 

(14,5%; 25,3%).

В последние годы значительно возросла доля ВВ ТБ, выяв-

ленных активно (при т.н. «профилактических» осмотрах). Если 

в конце 1990-х годов и начале 2000-х доля больных ТБ легких, 

выявленных при подобных осмотрах, согласно регистру и от-

четным формам № 33, не превышала 30% (вплоть до 2006 г.), то 

в 2011-2012 гг. этот показатель достиг уже 63,3% (p<0,01).

В таблице 2 приведены сведения об обстоятельствах выяв-

ления ВВ ТБ легких, принадлежавших к различным социально-

профессиональным группам. Отметим, что наибольшей доля 

ВВ ТБ легких, выявленных при профилактических осмотрах 

взрослого населения, была в 2011-2012 гг. среди инвалидов и 

работающих – 73,0% (66,9%; 78,5%) и 66,8% (64,2%; 69,4%), со-

ответственно.

Среди всех больных ТБ наибольшая доля больных, выявлен-

ных активно, отмечена среди больных ВВ ТБ легких – 63,3%, а 

среди ВВ ТБ внелегочных локализаций (BT) – только 12,4% (рис. 5).

Таблица 2.  Обстоятельства выявления больных туберкулезом легких среди некоторых групп 
      взрослого постоянного населения, 2011-2012 гг., г. Москва

Обстоятельства 
выявления

Работающие Пенсионеры Инвалиды Неработающие Всего

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Выявление по обращению 
с жалобами

435 33,1 204 37,2 63 26,6 717 38,9 1482 34,1

Профилактические осмотры 879 66,8 320 58,3 173 73,0 1075 58,3 2755 63,3

Посмертное выявление 1 0,1 25 4,6 1 0,4 52 2,8 104 2,4

2   Здесь и далее в скобках указаны 95%-ные доверительные интервалы
3   Доля взрослых больных, которые никогда не проходили обследование, невелика и не превышает 1% для неработающих и 0,5% для 
остальных категорий ВВ ТБ

Рис. 5. Обстоятельства выявления больных туберкулезом 
различных локализаций, 2011-2012 гг., 5354 случая, г. Москва, 
постоянное население.

Рис. 6. Половой состав впервые выявленных больных 
туберкулезом в различных социально-профессиональных 
группах, 2011-2012 гг., 5354 случая, г. Москва
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Рис. 7. Возрастной состав (в %) впервые выявленных больных туберкулезом (доля больных из разных возрастных групп) 
мужчин (а-г) и женщин (д-з), 1998-1999, 2004-2005 и 2010-2011 гг., постоянное население, г. Москва.

Половозрастные характеристики впервые выявлен-

ных больных туберкулезом. Одной из важнейших демо-

графических характеристик выявляемого ТБ является со-

отношение мужчин и женщин, зарегистрированных среди 

ВВ больных. Снижение данного показателя считается по-

ложительным прогностическим признаком улучшения 

эпидемической ситуации. В г. Москве в 1998-1999 гг. число 

заболевших мужчин в два раза превышало число забо-

левших женщин, но в дальнейшем отмечено достоверное 

(p<0,05) снижение данного показателя: до 1,8 в 2004-2005 

гг., а затем до 1,6 в 2011-2012 гг. Снижение заболеваемости 

мужчин отмечено в течение всех изучаемых периодов (40,8, 

33,4 и 31,2 на 100 тыс. мужского населения, соответствен-

но). Показатель заболеваемости женщин снизился с 18,2 на  

100 тыс. населения в 1998-1999 гг. до 15,2 в 2004-2005 гг.,  

а затем незначительно возрос до 16,2 в 2011-2012 гг. (p>0,05).  

Распределение по полу впервые выявленных больных с 

различным социально-профессиональным статусом показано 

на рис. 6. В наибольшей степени преобладание мужчин выра-

жено у инвалидов (мужчины среди них заболевали в 2,3 раза 

чаще), безработных (2,1) и работающих (1,7). Заметим, что, если 

среди работающих ВВ ТБ в целом доля женщин составляла в 

разные годы 30-37%, то среди 865 выявленных в 2011-2012 гг. 

больных, относящихся к разряду офисных работников, жен-

щин было 42-48%, а среди остальных работающих − только 

15-18%.

При анализе полового и возрастного состава ВВ ТБ исполь-

зовали два вида показателей – доли (в процентах) больных 

  а) всего, мужчины      д) всего, женщины 

  б)1998-1999 гг., мужчины     е) 1998-1999 г. женщины
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  г) 2011-2012 гг., мужчины     з) 2011-2012 гг., женщины

  в) 2004-2005 гг., мужчины     ж) 2004-2005 гг., женщины

той или иной половозрастной группы среди всех выявленных 

больных и заболеваемости в различных половозрастных 

группах, вычисляемой на 100 тысяч соответствующей группы 

населения.

Половозрастной состав в виде долей ВВ ТБ различных воз-

растных групп, представленный на рис. 7 для изучаемых пе-

риодов, демонстрирует для мужчин характерные двугорбые 

зависимости, с ростом максимума в группе молодых возрас-

тов 31-35 лет и с уменьшением и смещение максимума, наблю-

даемого в старших возрастах – с 41-45 на 51-55 лет. Снижение 

доли выявляемых больных приходится в основном на лиц, ро-

дившихся в конце 1960-х годов. Это отражает, во многом, де-

мографический «провал», связанный с низкой численностью 

родившихся во время войны, которые к концу 1960-х годов 

достигли детородного возраста. Наиболее резкий рост доли 

больных 31-35 лет отмечен среди безработных мужчин. 

В 2011-2012 гг., по сравнению с 2004-2005 гг. и 1998-1999 гг., 

произошло достоверное увеличение доли ВВ ТБ мужчин мо-

ложе 35 лет, как в группе неработающих (до 48,3% в сравнении 

с 39,2% и 37,8%, соответственно), так и в целом (до 43,8% про-

тив 35,8% и 30,8%) (рис. 7).

Также в рассматриваемые годы, при общем уменьшении 

числа больных, произошла смена возрастного максимума за-

болеваемости туберкулезом с 45-60 лет в 1998-1999 гг. на 31-35 

лет в 2011-2012 гг. (рис. 8). 

Среди заболевших женщин выявлено небольшое смещение 

максимума как доли заболевших, так и показателя заболева-

емости, с 21-25 на 31-35 лет. При этом в исследуемый период 
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имело место формирование более выраженного максимума 

доли больных, выявленных среди 31-35-летних неработающих 

женщин (рис. 7 и рис. 8). При этом «двугорбый» пик доли за-

болевших женщин к 2011-2012 гг. преобразовался в «одногор-

бый», с максимумом в 26-30 лет для неработающих и 31-35 лет 

– для работающих.

У женщин достоверное увеличение доли выявленных боль-

ных среди населения моложе 35 лет наблюдалось только при 

сравнении 2011-2012 гг. и 1998-1999 гг. (48,7% и 38,2%, соответ-

ственно, p<0,05).

Доля лиц молодого возраста среди неработающих ВВ ТБ в 

конце 1990-х гг. была выше, чем среди работающих. В 2004-

2005 гг. эти доли стали равными, но в 2011-2012 гг. отмечен рез-

кий рост доли молодых неработающих по сравнению с долей 

работающих, выявленных в молодых возрастах. Это говорит о 

том, что туберкулез, при общем снижении числа заболевших, 

остается болезнью наиболее уязвимых в социально-эконо-

мическом отношении слоев молодого населения в возрасте 

21-35 лет, среди которых (особенно мужчин) высока доля асо-

циальных лиц. Возможно также, что это явилось отражением 

большего охвата обследованиями на ТБ этой группы населе-

ния г. Москвы в последние два года [1].

Также необходимо отметить, что рост в 2011-2012 гг. пока-

зателя заболеваемости лиц детского возраста, как мужчин, 

так и женщин, связан, прежде всего, с широким применением  

в г. Москве проб с аллергеном туберкулезным рекомбинант-

ным [7, 8]. 

Клиническая структура впервые выявленных больных 

туберкулезом. В изучаемые периоды в г. Москве в целом от-

мечено уменьшение доли тяжелых форм туберкулеза.

Доля больных с бактериовыделением при выявлении до-

стоверно снизилась (с 48,5% до 39,6%) во всех основных со-

циально-профессиональных группах. Можно утверждать, что 

это обусловлено преимущественно уменьшением доли тяже-

лых форм заболевания, а не снижением качества лаборатор-

ной диагностики, т.к. доля бактериовыделителей среди боль-

ных диссеминированным ТБ легких, которую можно принять 

за контрольный показатель, в эти годы не опускалась ниже 

62%. Наибольшая доля бактериовыделителей выявлена среди 

неработающих – 48,1%, что достоверно выше, чем доля бак-

териовыделителей среди больных из работающего населения 

– 41,2% (p<0,05).

Также в каждом последующем рассматриваемом двухлетии 

отмечено достоверное снижение доли ВВ ТБ легких с деструк-

цией легочной ткани: 54,9%, 44,7% и 33,3%, соответственно. 

В анализируемые периоды имело место заметное снижение 

доли несвоевременно выявленных форм ТБ легких (инфиль-

тративный с распадом, диссеминированный, фиброзно-ка-

вернозный – ФКТ и милиарный ТБ), в сумме – с 51,1% в 1998-

1999 гг. до 41,3% в 2011-2012 гг. (p<0,05). Наибольшей была доля 

таких форм среди ВВ ТБ лиц, не имевших работы, а наимень-

шая – среди офисных работников: по данным за 2011-2012 гг. 

– 55,3% и 38,3%, соответственно. 

Среди взрослых больных ТБ легких (рис. 9) в 2011-2012 гг. в 

сравнении с 1998-1999 гг. отмечено снижение доли инфиль-

тративного ТБ с 58,6% до 48,8% и ФКТ − с 2,2% до 0,6% (p<0,05). 

При этом, в сравнении с 2004-2005 гг., до последних лет сохра-

няется на одном уровне доля диссеминированного ТБ – 21,6%.

Многофакторный анализ изменения структуры показате-

ля заболеваемости туберкулезом в 1998-2012 гг. Показате-

ли, исследуемые в сравнительном анализе рассматриваемых 

двухлетних периодов, в определенной степени взаимосвя-

заны друг с другом. Для анализа произошедших изменений в 

2010-2011 гг. по сравнению с 2004-2005 гг. и 1998-1999 гг. был 

проведен многофакторный анализ динамики структуры пока-

зателя заболеваемости за три изучаемые двухлетия. 

Для многофакторного анализа были построены две модели 

изменения структуры ВВ ТБ на основе логистической регрессии:  

   а) мужчины       б) женщины 

Рис. 8. Показатель заболеваемости туберкулезом в различных возрастных группах мужчин и женщин, 1998-1999, 2004-2005 и 
2011-2012 гг., постоянное население, г. Москва.
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1) для оценки изменений, происшедших в 2011-2012 гг. по срав-

нению с 1998-1999 гг. и 2) для оценки изменений, происшед-

ших в 2011-2012 гг. по сравнению с 2004-2005 гг. В таблице 3 

приведены результаты оценки изменений за указанные пери-

оды для каждого из факторов отдельно и результаты логисти-

ческой регрессии.

Результаты многофакторного анализа показали, что наи-

большие изменения в изучаемые периоды были отмечены в 

виде увеличения доли безработных, роста доли больных мо-

лодых возрастов, уменьшения доли больных с деструктивны-

ми изменениями в легких и улучшения характеристик процес-

са выявления – снижения доли заболевших, не проходивших 

флюорографию более трех лет, и выявленных в результате об-

ращения с жалобами.

В целом, обработка и анализ информации полицевых реги-

стров позволяет проводить углубленный стратифицирован-

ный анализ данных и определять направления изменений и 

взаимосвязь факторов, влияющих на показатель заболевае-

мости. Однако в ходе работы были выявлены некоторые огра-

ничения исследования. Так, необходимо уточнить некоторые 

определения и инструкции по заполнению действующих учет-

ных форм. В частности, требует более ясного и единообразно-

го определение учреждения, явившегося «местом выявления 

больного» – того, которое просто перенаправило больного в 

противотуберкулезное учреждение или того, где перед этим 

был проведен необходимый минимум обследования. Даль-

нейшее совершенствование системы мониторинга позволит 

более точно анализировать эффективность маршрутизации 

ВВ ТБ в г. Москве.

Заключение
Полученные результаты подтвердили, что в последние годы 

в г. Москве наблюдается постепенное улучшение эпидемиче-

ской ситуации по ТБ. Наряду с общим снижением показателя 

заболеваемости ТБ (в 2012 г. в сравнении с 1999 г. – в 1,5 раза), 

наблюдается снижение соотношения заболевших мужчин и 

женщин (с 2,0 до 1,6), улучшение ряда характеристик процесса 

выявления больных. С 1998-1999 гг. по 2011-2012 гг. отмечено 

увеличение доли выявленных при профосмотрах (до 60,1%), 

снижение доли впервые выявленных больных ТБ, не обсле-

дованных лучевыми методами более трех лет (с 58% до 33%), 

снижение доли тяжелых форм ТБ в 1,3-1,4 раза.

В результате однофакторного анализа отмечено стойкое 

снижение доли бактериовыделителей за последние годы 

(табл. 3). В то же время, многофакторный анализ позволил 

учесть влияние на изменение частоты бактериовыделения 

других факторов, которые сами в значительной мере измени-

лись за рассматриваемые периоды (прежде всего это – доля 

выявленных при профосмотрах). Тем самым мы как бы исклю-

чили влияние этих факторов на динамику бактериовыделения.  

Рис. 9. Формы туберкулеза легких у взрослых впервые 
выявленных больных туберкулезом легких (старше 17 лет), 
1998-1999, 2004-2005 и 2011-2012 гг., г. Москва
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В результате проведенного многофакторного анализа уста-

новлено, что шанс наличия бактериовыделения среди ВВ ТБ, 

зарегистрированных в 2011-2012 гг., на 14% выше, чем среди 

выявленных в 2004-2005 гг. При отсутствии роста числа па-

циентов с деструктивными процессами в легочной ткани это 

может говорить об улучшении лабораторный диагностики в 

последние два года. 

В определенной мере продолжает меняться социально-

демографическая структура ВВ ТБ: растет доля безработных 

(до 47% в 2011-2012 гг.), сохраняется тенденция распростра-

нения заболевания среди населения в возрасте до 35 лет, что 

подтверждает уязвимость молодых людей, часто имеющих 

многочисленные контакты в мегаполисе с напряженными 

миграционными процессами и наличием мигрирующих оча-

гов туберкулезной инфекции. За последние 10-14 лет на 30% 

увеличились шансы на то, что впервые выявленный больной 

туберкулезом будет моложе 35 лет. В последние годы такой 

возраст имеют уже почти половина всех впервые зарегистри-

рованных пациентов (45,7%). 

Это еще раз подтверждает тезис, что ТБ остается во многом 

социальным заболеванием и требует особого внимания со 

стороны общественного здравоохранения. 

Таблица 3.  Сводная таблица сравнения факторов, описывающих ВВ ТБ в 1998-1999, 2004-2005 и 2010-2011 гг., 
      по результатам однофакторного и многофакторного анализа, г. Москва, постоянное население. 
     (ОШ – отношение шансов, ДИ – 95%-ный доверительный интервал)

Фактор

Число и доля больных 
с рассматриваемым фактором

Результаты 
однофакторного анализа

Результаты 
многофакторного анализа

1998-1999 
гг.

2004-2005 
гг.

2010-2011 
гг.

Сравнение 
1998-99 

и 2011-12 гг.

Сравнение 
2004-05 

и 2011-12 гг.

Сравнение 
1998-99 

и 2011-12 гг.

Сравнение 
2004-05 

и 2011-12 гг.

абс. % абс. % абс. % ОШ 95% ДИ ОШ 95% ДИ ОШ 95% ДИ ОШ 95% ДИ

Пол мужской 3128 64,6 3310 66,7 3333 62,3 0,9 0,80; 0,98 0,82 0,76; 0,89 * * 0,9 0,8; 0,98
Наличие 
бактериовыделения

2258 48,5 2264 46,5 2115 39,6 0,7 0,64; 0,75 0,75 0,70; 0,82 * * 1,14 1,02; 1,27

Выявлен в учреждении ПМСП 
или в нетуберкулезном 
стационаре

4016 87,3 4015 86,8 3489 73,3 0,4 0,46; 0,44 0,4 0,37; 0,46 0,53 0,46; 0,61 0,56 0,49; 0,64

Выявлен активно 
(профосмотр)

1424 29,4 1334 26,9 3218 60,1 3,6 3,3; 3,9 4,1 3,8; 4,5 3,0 2,7; 3,3 3,1 2,8; 3,4

3 и более года не проходил 
флюорографию

1942 57,9 1858 50,6 1594 33,0 0,36 0,33; 0,39 0,48 0,43; 0,52 0,38 0,34; 0,42 0,55 0,5; 0,61

Возраст не старше 35 лет 1615 33,4 1906 38,4 2445 45,7 1,7 1,5; 1,8 1,3 1,2; 1,5 1,2 1,1; 1,4 * *
Возраст не старше 40 лет 2179 45,0 2308 46,5 2997 56,0 1,6 1,4; 1,7 1,5 1,4;  1,6 * * 1,12 1,01; 1,24
Отсутствие работы 1569 32,4 2045 41,5 2231 41,7 1,5 1,4; 1,6 p>0,05 1,7 1,5; 1,9 1,3 1,1; 1,4
Наличие деструктивных 
изменений в легких

1962 48,6 1904 40,9 1452 28,4 0,42 0,38; 0,46 0,57 0,53; 0,62 0,7 0,62; 0,79 0,8 0,7; 0,9

Злоупотребление 
алкоголем

489 10,1 394 7,9 191 3,6 0,33 0,28; 0,39 0,43 0,36; 0,51 * * 0,45 0,36; 0,56

Формы ТЛ, соответствующие 
позднему выявлению** 

2009 51,2 2108 49,1 1797 47,5 0,67 0,61; 0,73 0,73 0,67; 0,79 * * * *

Был в заключении 179 4,7 126 3,2 125 2,6 0,5 0,4; 0,7 p>0,05 * * * *

*   –  фактор в модель не включен
** –  инфильтративный ТБ легких с распадом, диссеминированный ТБ, ФКТ, милиарный ТБ

Литература
1.  Веретенцева Н.А., Рыбка Л.Н., Сафонова С.Г. и др. Возможности повышения качества выявления туберкулеза в медицинских организациях горо-
да Москвы // Архивъ внутренней медицины. – 2010. – Т. 10. – № 2. – С. 15-21.
2.  Литвинов В.И., Сельцовский П.П., Рыбка Л.Н. и др. Туберкулез в городе Москве (2011 г.) Аналитический обзор. – М.: МНПЦБТ, 2012. – 249 с.
3.  Московский статистический ежегодник 2012 г.: Статистический сборник/ Мосгорстат. – М., 2012. – 228 с.
4.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 109 от 23 марта 2003 «О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в Российской Федерации».
5.  Противотуберкулезная работа в городе Москве. Аналитический обзор статистических показателей по туберкулезу, 2012 г. / Под ред. Е.М. 
Богородской, В.И. Литвинова. – М.: МНПЦБТ, 2013. – 164 с.
6.  Сельцовский П.П., Литвинов В.И. Социальные аспекты эпидемиологической ситуации по туберкулезу. – М.: МНПЦБТ, 2004. – 142 с.
7.  Слогоцкая Л.В., Кочетков Я.А., Сенчихина О.Ю. и др. Динамика кожной пробы (Диаскинтест) у детей при оценке активности туберкулезной 
инфекции // Туберкулез и болезни легких.– 2011. – № 2 – С. 59-63.
8.  Слогоцкая Л.В., Сенчихина О.Ю., Богородская  Е.М. Чувствительность теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, содержащим 
белок ESAT6-CFP10, у впервые выявленных больных туберкулезом детей и подростков в городе Москве // Туберкулез и социально значимые 
заболевания. – 2013.- № 1. – С. 37-44.



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ 1-2_2014 13

Сведения об авторах
Богородская Елена Михайловна – директор ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкуле-

зом Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10
Тел. (499) 268-00-05
Факс (499) 785-20-82
e-mail: mnpcbdir2012@yandex.ru
Белиловский Евгений Михайлович – заведующий отделом эпидемиологического мониторинга туберкулеза ГКУЗ «Москов-

ский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», канди-
дат биологических наук

Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10
Тел. (499) 268-00-05
Факс (499) 785-20-82
e-mail: belilo5@mail.ru
Рыбка Людмила Николаевна – заведующая отделением статистики отдела организации и контроля за проведением про-

тивотуберкулезных мероприятий в г. Москве ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкуле-
зом Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук

Адрес: г. Москва, 107014, ул. Стромынка, д. 10
Тел. (499) 268-00-05
Факс (499) 785-20-82
e-mail: mnpcbt-omo@yandex.ru
Борисов Сергей Евгеньевич – заместитель директора по научно-клинической работе ГКУЗ «Московский городской науч-

но-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук, 
профессор

Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10
Тел. (499) 268-50-10
Факс (499) 785-20-82
e-mail: sebarsik@gmail.com
Кочеткова Елена Яковлевна – заведующая отделом организации и контроля за проведением противотуберкулезных ме-

роприятий в г. Москве ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здра-
воохранения города Москвы», доктор медицинских наук

Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10
Тел. (499) 268-00-05
Факс (499) 785-20-82
e-mail: mnpcbt-omo@yandex.ru
Андрюхина Галина Яковлевна – врач-методист отделом организации и контроля за проведением противотуберкулезных 

мероприятий в г. Москве ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы»

Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10
Тел. (499) 268-19-70
e-mail: mnpcbt-omo@yandex.ru
Матвеева Марина Валентиновна – главный специалист отдела эпидемиологического мониторинга туберкулеза ГКУЗ 

«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» 
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10
Тел. (499) 268-00-05
Факс (499) 785-20-82
e-mail: matveevam@mednet.ru

9.  Сон И.М., Литвинов В.И., Стародубов В.И., Сельцовский П.П. Эпидемиология туберкулеза (по материалам анализа ситуации в городе Москве 
за 1960-2001 годы). – М.: МНПЦБТ, 2003. – 286 с.
10.  Труд и занятость в России − 2011 г.: Статистический сборник. − M.: Росстат, 2011. – 637 c.
11.  Туберкулез в Российской Федерации 2011 г. Аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской Федерации 
и в мире. – М., 2013. – 280 с. (http://www.mednet.ru/images/stories/files/ CMT/tbreview2011.pdf).
12.  Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт www.gks.ru, раздел «WEB-публикации». – обращение 23 декабря 2013 г.
13.  Belling R., McLaren S., Boudioni M., Woods L. Pan-London tuberculosis services: a service evaluation // BMC Health Services Research. – 2012. – Vol. 12. – 
Article 203.
14.  Caylà J., Orcau A. Control of tuberculosis in large cities in developed countries: an organizational problem // BMC Medicine.- 2011.- Vol. 9. – Article 127.
15.  Zumla A. The white plague returns to London—with a vengeance // The Lancet. – 2011. – Vol. 377. – No. 9759. – P. 10-11. 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Туберкулёз и социально значимые заболевания14

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Н.В. Эйсмонт, А.И. Цветков, А.М. Сенин
ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер», г. Екатеринбург

Изложены этапы реорганизации противотуберкулезной 

службы Свердловской области, в ходе которой (в 2006-2012 

гг.) последовательно объединены противотуберкулезные уч-

реждения различного уровня (муниципальные и областные) и 

создана единая сеть учреждений, которые способны оказать 

любые виды медицинской помощи (включая высокотехнологич-

ную) различным группам больных и готовы успешно реализо-

вать областную программу борьбы с туберкулезом. Основной 

проблемой остается материальная база противотуберку-

лезных учреждений, пока еще не способных в полной мере обе-

спечить выполнение санитарных нормативов. Эта проблема, 

как и дефицит коечного фонда в области (оцениваемый в 365 

коек), будут решены за счет введения в эксплуатацию первой 

и второй очереди головного противотуберкулезного диспан-

сера. В 2014-2016 гг. планируется дальнейшее объединение всех 

противотуберкулезных диспансеров, отделений и кабинетов 

с образованием единого юридического лица.

Ключевые слова: туберкулез, областная программа про-

тивотуберкулезных мероприятий, организация медицинской 

помощи, диагностика, лечение, противотуберкулезные учреж-

дения

The in consecutive order of the structural reorganization of the 

Sverdlovskaya oblast TB-control facilities is described. The consistent 

consolidation (in 2006-2012) of the different level TB-units (municipal 

and regional) ensure the integrated system of TB-facilities, which is 

capable in effective regional TB-control programme realization and 

can provide all kind of medical services (including high-technology) 

for various categories of patients. The main problem has continued 

to this day is the poor resource base of TB-facilities, which can not 

comply with the current sanitary regulations. This problem will 

be solved, as well as shortage of in-patients’ beds (365 roughly), by 

bringing into service the first and the second stage of the leading 

regional TB center. According the plan, in 2014-2016 all the regional 

TB-facilities and TB-departments will be integrated with the single 

juridical person creation.

Keywords: tuberculosis, regional tuberculosis control programme, 

medical care, case detection, diagnostic, treatment, prevention, 

tuberculosis control facilities.

THE RESULTS AND PERSPECTIVES OF THE SVERDLOVSKAYA OBLAST 
TB-CONTROL FACILITIES REORGANIZATION
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Реорганизация противотуберкулезной службы Сверд-

ловской области началась в 2006 г. На первом этапе, 10 мая 

2006 г., Муниципальное учреждение здравоохранения (МУЗ) 

«Противотуберкулезный диспансер г. Екатеринбурга» было 

реорганизовано в Государственное учреждение здравоох-

ранения (ГУЗ) Свердловской области «Противотуберкулез-

ный диспансер № 2» (ГУЗ СО «ПТД №2») с присоединением к 

нему МУЗ «Полевской противотуберкулезный диспансер» в 

качестве территориально обособленного отделения (ТОО). 

МУЗ «Туберкулезная больница» г. Нижний Тагил было пре-

образовано в ГУЗ Свердловской области «Противотуберку-

лезный диспансер № 3» (ГУЗ СО «ПТД №3») с присоединени-

ем МУЗ «Кушвинский противотуберкулезный диспансер» в 

качестве филиала. МУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

г. Первоуральск реорганизован в ГУЗ Свердловской области 

«Противотуберкулезный диспансер № 4» (ГУЗ СО «ПТД №4») 

с присоединением МУЗ «Ревдинский противотуберкулезный 

диспансер» в качестве ТОО. Три крупных МУЗ «Противоту-

беркулезный диспансер» (г. Красноуфимск, г. Каменск-Ураль-

ский, г. Асбест) были преобразованы в ГУЗ Свердловской 

области «Противотуберкулезный диспансер» №№ 5, 6 и 7, со-

ответственно (ГУЗ СО «ПТД № 5», «ПТД № 6» и «ПТД № 7»). МУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер г. Серова» был реоргани-

зован в ГУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный 

диспансер № 8» (ГУЗ СО «ПТД №8»), МУЗ «Противотуберкулез-

ный диспансер» (г. Краснотурьинск) − в ГУЗ Свердловской об-

ласти «Противотуберкулезный диспансер № 9» (ГУЗ СО «ПТД 

№ 9») путем присоединения к нему в качестве отделений 

МУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий» г. Красно-

турьинск и муниципального учреждения «Противотуберку-

лезный диспансер» г. Североуральск; МУЗ «Межрайонный 

противотуберкулезный диспансер» (г. Тавда) − в ГУЗ Сверд-

ловской области «Противотуберкулезный диспансер № 10» 

(ГУЗ СО «ПТД №10»). К областному ГУЗ «Свердловская област-

ная туберкулезная больница «Кристалл» было присоединено 

(в качестве ТОО) МУЗ «Богдановичский противотуберкулез-

ный диспансер». 

Самостоятельными юридическими лицами в 2006 г. стали те 

противотуберкулезные муниципальные учреждения, которые 

имели самостоятельную инфраструктуру (параклинические и 

хозяйственные подразделения) и материально-технически не 

зависели от муниципальных больниц области, в составе кото-

рых они были до реорганизации. 

На следующем этапе, 8 октября 2009 г., Свердловское об-

ластное ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» реоргани-

зовано в Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Свердловской области «Противотуберкулезный 

диспансер» (ГБУЗ СО «ПТД») путем присоединения к нему ГУЗ 

Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 

2» (г. Екатеринбург).

Затем, 31 августа 2011 г., реорганизованы ГБУЗ Свердловской 

области «Противотуберкулезный диспансер» (г. Екатерин-

бург), областное ГУЗ «Свердловская областная туберкулез-

ная больница «Кристалл» (Белоярский городской округ), ГУЗ 

Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер 

№ 4» (г. Первоуральск), ГУЗ Свердловской области «Противо-

туберкулезный диспансер № 5» (г. Красноуфимск), ГУЗ Сверд-

ловской области «Противотуберкулезный диспансер № 6» (г. 

Каменск-Уральский), ГУЗ Свердловской области «Противо-

туберкулезный диспансер № 7» (г. Асбест), ГУЗ Свердловской 

области «Противотуберкулезный диспансер № 10» (г. Тавда) в 

форме слияния и создания на их базе ГБУЗ Свердловской об-

ласти «Противотуберкулезный диспансер» (г. Екатеринбург) 

(ГБУЗ СО «ПТД» - головной). Одновременно были слиты ГУЗ 

Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 

8» (г. Серов) и ГУЗ Свердловской области «Противотуберкулез-

ный диспансер № 9» (г. Краснотурьинск) с созданием на их базе 

ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспан-

сер № 2» (г. Серов).

Присоединение к ГБУЗ СО «ПТД» в качестве седьмого филиа-

ла противотуберкулезного отделения ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ 

им. Л.Д. Шестовских» проведено в соответствии с приказом 

Министра здравоохранения Свердловской области от 5 фев-

раля 2012 г. № 77-п «О проведении мероприятий по созданию 

филиала государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Противотуберкулезный 

диспансер» в городе Ирбите».

Сегодня серьезной проблемой является материальная база 

противотуберкулезной службы области. За период с 1993 по 

2012 гг. количество туберкулезных коек в Свердловской обла-

сти сократилось на 35,6% (с 3843 до 2475 коек), в то же время 

выросла работа койки – число больных активным туберкуле-

зом на одну туберкулезную койку для взрослых возросло с 2,0 

до 4,3 в год (в среднем по России – 5,7). При этом имеющиеся 

во фтизиатрических учреждениях области койки не соответ-

ствуют санитарным нормативам. Положенная по санитарным 

нормам площадь на одну койку (8 м2) обеспечена только в 

75,9% стационаров. Палаты в противотуберкулезных стаци-

онарах области на четыре и менее коек составляют не более 

48,0-50,0% от общего фтизиатрического коечного фонда обла-

сти. Туалеты и душевые кабины имеются не более чем в 5,0% 

палат, чаще в туберкулезных стационарах один-два туалета 

на все отделение и одна-две душевые на корпус, умывальни-

ки имеются не более чем в 70-80% палат, при этом не всегда 

есть горячая вода. Палаты в отделениях для лечения боль-

ных туберкулезом с множественной лекарственной устой-

чивостью микобактерий туберкулеза и поздними стадиями 

ВИЧ-инфекции не боксированные, в помещениях отделений 

не оборудована специальная система вентиляции и обезза-

раживания воздуха. В 51,7% фтизиатрических стационаров 
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области требуется капитальный ремонт, 10,3% имеют только 

холодное водоснабжение, столько же имеют выгребные ямы 

вместо централизованной канализации, только 3,4% фтизиа-

трических стационаров имеют локальные очистные сооруже-

ния с обеззараживанием стоков. Территориальными отдела-

ми Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в 2012 г. наложено 393 штрафа за нарушение учреждениями 

фтизиатрического профиля санитарного законодательства по 

профилактике туберкулеза на общую сумму 1 317 700 рублей. 

Поэтому важным объектом фтизиатрической службы явля-

ется новый противотуберкулезный диспансер. Первая оче-

редь комплекса зданий нового головного диспансера, поли-

клиника с параклиническими службами, должна быть введена 

в эксплуатацию в декабре 2013 г. Введение первой очереди 

головного противотуберкулезного диспансера позволит зна-

чительно улучшить работу поликлинических подразделений 

учреждения, привести технологию амбулаторно-поликли-

нической помощи больным туберкулезом г. Екатеринбурга и 

области к действующему в России порядку оказания медицин-

ской помощи больным туберкулезом. 

В первой очереди головного учреждения планируется 

также разместить фтизиопедиатрический центр, который в 

настоящее время имеет большой дефицит площадей. В ука-

занном центре будет производиться не только диагностика 

туберкулеза у детей, но и осуществляться качественное дис-

пансерное наблюдение за больными и инфицированными ту-

беркулезом детьми. 

Для эффективной ускоренной инновационной лаборатор-

ной диагностики туберкулеза и определения чувствительно-

сти возбудителя к препаратам необходимо приобретение со-

временного лабораторного оборудования. Это оборудование 

требует дополнительных площадей, которых нет на существу-

ющей базе головного противотуберкулезного диспансера. 

Приобретаемое инновационное оборудование на «старой» 

базе учреждения не получит лицензию для деятельности из-

за неудовлетворительной материально-технической базы уч-

реждения. Именно в здании первой очереди нового диспансе-

ра запланировано размещение параклинической службы: все 

виды лабораторий, рентгено-диагностическая служба, служба 

ультразвуковой диагностики.

На 1 июня 2013 г. специализированную фтизиатрическую по-

мощь на территории Свердловской области оказывают три са-

мостоятельных противотуберкулезных учреждения: головное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» 

(ГБУЗ СО «ПТД»), ГБУЗ СО «ПТД №2» г. Серова и ГБУЗ СО «ПТД 

№3» г. Нижнего Тагила. В составе головного ГБУЗ СО «ПТД» − 

койки торакальной хирургии, детские фтизиатрические кой-

ки, койки для консервативного лечения и диагностики внеле-

гочных форм туберкулеза, для лечения туберкулеза органов 

дыхания с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя туберкулеза, а также для длительного наблюде-

ния за больными с хроническим туберкулезом. В головном 

ГБУЗ СО «ПТД» и ГБУЗ СО «ПТД №3» развернуто 120 коек для 

лечения больных туберкулезом с поздними стадиями ВИЧ-

инфекции. Кроме того, в составе государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Свердловской области нету-

беркулезного профиля фтизиатрическую помощь оказывают 

еще 10 противотуберкулезных отделений и 44 противотубер-

кулезных кабинета.

В настоящее время, с учетом внедрения современных ста-

ционарных фтизиатрических технологий, область дополни-

тельно нуждается в 365 специализированных койках: 155 

койках для лечения туберкулеза у больных с поздними стади-

ями ВИЧ-инфекции, 150 койках для длительного наблюдения 

больных с хроническим туберкулезом, 60 койках для лечения 

больных туберкулезом органов дыхания с наличием множе-

ственной лекарственной устойчивости возбудителя. Для этого 

требуется выделение дополнительных площадей. 

Строительство и введение в эксплуатацию второй очереди 

головного противотуберкулезного диспансера, стационара 

на 270 коек, позволит не только увеличить коечный фонд фти-

зиатрической службы области, но и значительно улучшить ус-

ловия работы фтизиатрических и торакальных хирургических 

подразделений областного диспансера. Это также позволит 

увеличить количество столь необходимых службе реанимаци-

онных коек и коек интенсивной терапии для больных туберку-

лезом, оперировать в хирургических отделениях только боль-

ных туберкулезом, осуществлять качественную и быструю 

дифференциальную диагностику туберкулеза с использова-

нием инновационных методик торакальной хирургии. 

Открытие дополнительно 270 коек во второй очереди го-

ловного диспансера позволит освободить часть коек в г. Екате-

ринбурге и перепрофилировать освободившиеся отделения в 

специализированные. Например, дополнительно развернуть 

в г. Екатеринбурге 100 коек для лечения туберкулеза у больных 

с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. 60 таких коек, существу-

ющих в городе сейчас, недостаточно. Образовалась очередь 

на госпитализацию больных в специализированное отделе-

ние и больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции из 

г. Екатеринбурга фтизиатры направляют на лечение в Нижний 

Тагил и больницу «Кристалл» в Белоярском районе, где также 

имеется очередь на госпитализацию. 

В пульмонологическом центре головного диспансера будут 

оперировать только пациентов с онкологическими заболева-

ниями органов грудной клетки, а в корпусе второй очереди 

головного диспансера – только больных туберкулезом. Это 

позволит фтизиатрической службе области увеличить пока-

затель хирургической активности, по меньшей мере, до сред-

него по России уровня, что позволит, в свою очередь, значи-
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тельно улучшить показатели эффективности лечения больных 

туберкулезом. 

Во второй очереди головного учреждения также разместят-

ся кафедры Уральского медицинского университета. Это по-

зволит проводить додипломное и постдипломное обучение 

на базе областного диспансера, в том числе, используя новей-

шие информационные технологии. 

Дальнейшая реорганизация фтизиатрической службы 

Свердловской области запланирована на 2014 г., когда про-

изойдет присоединение 10 противотуберкулезных отделений 

ГБУЗ СО нетуберкулезного профиля к Филиалам трех област-

ных противотуберкулезных диспансеров в качестве ТОО, на 

2015 г., когда к Филиалам ГБУЗ СО «ПТД», ГБУЗ СО «ПТД №2», 

ГБУЗ СО «ПТД №3» присоединят 44 противотуберкулезных ка-

бинета в качестве фтизиатрических участков, и на 2016 г., когда 

планируется присоединение к головному ГБУЗ СО «ПТД» ГБУЗ 

СО «ПТД №2» и ГБУЗ СО «ПТД №3» с образованием единого 

юридического лица.
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Введение
Проблема туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией остается 

одной из наиболее актуальных в современной отечественной 

фтизиатрии. Изменения на фоне иммуносупрессии патогене-

за туберкулеза (преобладание экссудативного типа воспале-

ния, высокая наклонность к генерализации), структуры его 

клинических форм и характера течения требуют пересмотра 

подходов к основным принципам и методам лечения данного 

заболевания у больных ВИЧ-инфекцией.

Определенный интерес представляет возможность хирур-

гии туберкулеза органов дыхания с точки зрения безопасно-

сти пациента (влияния операции на течение ВИЧ-инфекции). 

Большинство работ по хирургическим методам лечения 

легочного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов 

представлено лишь отдельными клиническими наблюдени-

ями [2, 5, 6]. Только некоторые авторы представляют в своих 

работах анализ групп наблюдения и делают выводы относи-

тельно возможности и показаний к проведению оператив-

ных вмешательств у больных ВИЧ-инфекцией. Так, J.F. Velly и 

соавт. в обзорной статье предполагают, что роль хирургии в 

лечении заболеваний легких у больных ВИЧ-инфекцией чрез-

вычайно ограничена [6]. По большей части хирургические 

вмешательства, по мнению авторов, должны ограничиваться 

видеоторакоскопиями, трансторакальными диагностически-

ми пункциями [1, 4]. Хирургия легочного туберкулеза на фоне 

ВИЧ-инфекции, по мнению J. Mouroux и соавт. [4], характеризу-

ется высоким уровнем летальности, зависящим от выражен-

ности иммунодефицита.

Среди клиницистов существует устойчивое мнение о высо-

ком риске прогрессирования ВИЧ-инфекции после проведения 

хирургических вмешательств, в том числе и торакальных, по 

поводу туберкулеза. Работ, посвященных иммунологическим 

аспектам хирургии туберкулеза на фоне иммунодефицита, в 

ходе анализа основных информационных систем найдено не 

было. В связи с этим определенный интерес представляет кра-

ткое сообщение F. Massera и соавт. о безопасности резекций лег-

ких при раке у больных ВИЧ-инфекцией на фоне значительного 

снижения уровня CD4-лимфоцитов (менее 200 клеток/мкл) [3]. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У БОЛЬНЫХ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

А.М. Пантелеев1, 2, Т.С. Басек1, 2, О.В. Никулина1

В статье представлен анализ динамики уровня CD4-

лимфоцитов и вирусной нагрузки ВИЧ в крови у 31 больного с 

сочетанием туберкулеза органов дыхания и ВИЧ-инфекции, 

проходивших плановое оперативное лечение в торакаль-

ном хирургическом отделении Городской туберкулезной 

больницы №2 г. Санкт-Петербурга. Установлено, что в по-

слеоперационном периоде не наблюдается снижения уровня 

CD4-лимфоцитов и повышения ПЦР ВИЧ в крови, что может 

свидетельствовать о безопасности проведения торакальных 

хирургических вмешательств у данной категории больных.

Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, ВИЧ-

инфекция, торакальная хирургия, CD4-лимфоциты, ПЦР ВИЧ в 

крови.

The article presents dynamics of level CD4 and virus load in the 

blood of 31 patients with pulmonary tuberculosis and HIV, held 

elective surgery in the thoracic surgery ward of City Tuberculosis 

Hospital N2 in St. Petersburg. Was found that in the postoperative 

period is not observed reduction of CD4 cell count and enhance of 

VL, which may indicate the safety of thoracic surgery in patients with 

pulmonary TB and HIV infection.

Keywords: рulmonary tuberculosis, HIV-infection, thoracic surgery, 

CD4-lymphocites, HIV virus load in the blood.
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В отечественной литературе публикаций по хирургическим 

аспектам легочного туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией не 

найдено.

Целью исследования была оценка влияния хирургических 

методов лечения туберкулеза органов грудной клетки на те-

чение ВИЧ-инфекции у пациентов с сочетанной патологией.

Материалы и методы 
Проведен анализ результатов хирургического лечения ту-

беркулеза органов дыхания у 31 больного ВИЧ-инфекцией, 

проходившего лечение в Санкт-Петербургской Городской 

туберкулезной больнице № 2 в 2009-2013 гг. В исследуемой 

группе преобладали мужчины (24 больных – 77,4%). Средний 

возраст пациентов составил 32 года (24-49 лет). Более полови-

ны больных (17 – 54,9%) имели наркологический анамнез, при 

этом два (6,5%) пациента продолжали активно употреблять 

наркотические вещества. 

Туберкулез был выявлен впервые у 17 больных (54,8%), 13 

(41,9%) наблюдались в противотуберкулезных учреждениях 

более года, рецидив зарегистрирован только у одного (3,2%) 

больного. Бактериовыделение выявлено у 23 (74,2%) наблюда-

емых пациентов, положительные результаты посева мокроты 

отмечены у 20 больных (64,5%). Лекарственная чувствитель-

ность микобактерий туберкулеза (МБТ) была сохранена толь-

ко у 15% (3 из 20) больных с подтвержденным посевом бак-

териовыделением, тогда как множественная лекарственная 

устойчивость МБТ выявлена у 70% (14 из 20) пациентов.

На момент проведения операции у 13 (41,9%) больных диа-

гностирован фиброзно-кавернозный туберкулез легких, у 12 

(38,7%) – туберкулемы легкого, у двух (6,5%) – кавернозный 

туберкулез легкого, у одного больного (3,2%) сформирова-

лась хроническая эмпиема плевры. В трех случаях (9,7%) про-

водилась диагностика туберкулеза с применением открытой 

биопсии легкого (во всех случаях туберкулез органов грудной 

клетки был гистологически подтвержден).

Всем больным оперативные вмешательства проведены в 

плановом порядке. Объем операций был следующим: биоп-

сия легкого – три случая (9,7%), атипичная резекция легкого – 

12 случаев (38,7%), декортикация легкого – один случай (3,2%), 

лобэктомия – 9 случаев (29,0%), плевропульмонэктомия – три 

случая (9,7%), пятиреберная торакопластика – три случая (9,7%).

В соответствии с клинической классификацией ВИЧ-инфекции 

(2006 г.) больные исследуемой группы распределились следую-

щим образом: стадия 4А – два пациента (6,5%), 4Б – 19 (61,3%), 4В 

– 10 (32,3%) больных. Антиретровирусную терапию на момент 

проведения операции получали 18 (58,0%) больных.

Оценивали динамику абсолютного и относительного содер-

жания в периферической крови CD4-лимфоцитов и уровень 

вирусной нагрузки ВИЧ в крови до оперативного лечения, а 

также через две недели и через два месяца после него, с раз-

делением больных в зависимости от исходного уровня CD4-

лимфоцитов и объема хирургического вмешательства.

Результаты и обсуждение
Средний уровень CD4-лимфоцитов перед операцией соста-

вил 354,3±38,7 кл/мкл (в пределах от 8,0 до 821,0 клеток/мкл). 

У девяти больных (29,0%) средний уровень CD4-лимфоцитов 

в предоперационном периоде был менее 200 клеток/мкл. По-

вторное измерение уровня Т-лимфоцитов через две недели 

после оперативного лечения продемонстрировало его повы-

шение до 381,6±37,7 клеток/мкл (колебания 16,0−899,0 клеток/

мкл) (p=0,103, различия не достоверны). При этом доля боль-

ных с содержанием CD4-лимфоцитов менее 200 клеток/мкл 

уменьшилась до 9,7%. Определение уровня CD4-лимфоцитов, 

проведенное через два месяца после оперативного вме-

шательства, выявило отсутствие изменений уровня CD4-

лимфоцитов (в среднем 389,9±64,1 клеток/мкл). Обращает на 

себя внимание тот факт, что за весь период наблюдения ни у 

одного пациента не наблюдали развития оппортунистических 

инфекций, свидетельствующих о прогрессии ВИЧ-инфекции. 

Оценка динамики уровня вирусной нагрузки ВИЧ в крови 

в до- и послеоперационном периоде выявила достоверное 

снижение ее среднего уровня (4,3±0,3 lg и 3,4±0,3 lg, соответ-

ственно; p=0,007). Известно, что в зонах туберкулезного вос-

паления определяется повышенная репликация ВИЧ. Можно 

предположить, что оперативное удаление патологического 

очага туберкулезного воспаления приводит к снижению уров-

ня виремии вируса иммунодефицита человека. 

С точки зрения патогенеза наибольший интерес представ-

ляет динамика иммунологических показателей в раннем по-

слеоперационном периоде, когда имеется наиболее высокая 

вероятность послеоперационной иммуносупрессии, в связи с 

чем особое внимание уделено сравнительному анализу дина-

мики CD4-лимфоцитов в пред- и раннем послеоперационном 

периоде (две недели после операции).

В послеоперационном периоде уровень CD4-лимфоцитов 

повысился у 25 больных (80,6%) и только у шести (19,4%) на-

блюдали снижение их уровня.  Средний прирост содержания 

CD4-лимфоцитов составил 60,6±8,9 клеток/мкл (от 8,0 до 141,0 

клеток/мкл). Среднее снижение уровня составило 111,5±42,9 

клеток/мкл (от 16,0 до 250,0 клеток/мкл). При корреляцион-

ном анализе взаимосвязей между базовым уровнем CD4-

лимфоцитов, полом, возрастом пациентов, наличием МЛУ 

МБТ, активным употреблением наркотических веществ, дав-

ностью туберкулеза, проведением антиретровирусной тера-

пии и динамикой уровня CD4 выявлено не было.

Снижение вирусной нагрузки ВИЧ в крови наблюдали у 22 

больных (70,9%), среднее снижение составило 1,1 lg. Повыше-

ние уровня вирусной нагрузки отмечено только у девяти боль-

ных (29,1%), в среднем на 0,4 lg.
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У больных с большими объемами оперативного вмешатель-

ства (пульмонэктомия и лобэктомия) в послеоперационном 

периоде, по сравнению с уровнем до операции, достоверных 

изменений уровня CD4-лимфоцитов не произошло (342,0±54,6 

и 347,4±42,3 клеток/мкл, соответственно; p=0,216). У пациентов 

с ограниченным объемом операции (открытая биопсия лег-

кого, атипичная резекция легкого) отмечено недостоверное 

повышение среднего уровня CD4-лимфоцитов (364,5±66,5 и 

417,4±67,9 клеток/мкл, p=0,115).

Важно отметить, что наиболее значимое снижение уровня 

вирусной нагрузки было отмечено у больных, подвергшихся 

обширным оперативным вмешательствам (до операции 4,2 lg, 

после операции – 3,0 lg). 

Примечательно, что у больных с предоперационным уров-

нем CD4-лимфоцитов менее 200 клеток/мкл во всех случаях 

после операции отмечен прирост их количества (128,7±21,4 

и 194,7±25,7 клеток/мкл, средний прирост 65,9 клеток/мкл, 

что составило 51% к исходному уровню). У больных с уровнем 

CD4-лимфоцитов более 200 клеток/мкл прирост был менее 

значимым (354,3±38,7 и 381,6±37,7 клеток/мкл, средний при-

рост 70,5 кл/мкл − 19,9% к исходному уровню). 

Выводы
1. Проведение торакальных оперативных вмешательств у 

больных туберкулезом на фоне ВИЧ-инфекции не приводит к 

прогрессированию ВИЧ на раннем послеоперационном этапе. 

В связи с этим, оперативное лечение можно рассматривать 

как один из возможных методов лечения туберкулеза у боль-

ных ВИЧ-инфекцией.

2. В послеоперационном периоде у большинства пациентов 

отмечено достоверное снижение уровня вирусной нагрузки 

ВИЧ в крови, что может быть объяснено удалением патологи-

ческого участка с повышенной репликации вируса.

Ограничения исследования 
Данное исследование проведено на ограниченной группе 

пациентов. Мощность его недостаточна для интерполяции его 

результатов на генеральную совокупность. Требуется продол-

жение анализа для получения более надежных результатов, 

которые должны включать не только непосредственные, но и 

отдаленные этапы после оперативного лечения.
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ФОРМЫ ЛЕГОЧНОГО И ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 
МИКОБАКТЕРИОЗА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

М.Ю. Майская1, Т.Ф. Оттен2, Б.М. Ариэль1, 2

Изучена этиологическая роль M. avium-intracеllulare на ма-

териале 13 умерших от ВИЧ-инфекции в стадии СПИД с уче-

том результатов прижизненного бактериологического ис-

следования. Отмечены тяжелые творожисто-некротические 

изменения в лимфатических узлах, легких и других органах, 

где имелось большое количество микобактерий M. avium-

intracеllulare, обнаруженных при бактериологическом и бакте-

риоскопическом, в том числе иммуногистохимическом, иссле-

довании. Своеобразие патологоанатомической картины дало 

основание рассматривать микобактериоз, развивающийся 

при ВИЧ-инфекции в стадии СПИД, в том же патогенетиче-

ском аспекте, что и первичный туберкулез. Общее сходство 

морфологических проявлений микобактериоза на нашем ма-

териале с первичным туберкулезом обусловлено, очевидно, 

не только генетическим родством возбудителей этих забо-

леваний, их аналогичными патогенными свойствами, но и со-

стоянием иммунитета больных, играющего важнейшую роль 

в морфогенезе и в определении формы заболевания.

Ключевые слова: микобактериоз, ВИЧ-инфекция, патологи-

ческая анатомия, бактериология, туберкулез легких

Etiological role of M. avium-intracellulare was studied on the 

material of 13 cases of deaths from HIV infection at AIDS stage, 

basing on the life-time bacteriological examination results. Grave 

caseous necrotic changes were found in the lymph nodes, lungs 

and other organs with large number of mycobacteria M. avium-

intracellulare, detected in bacteriological and bacterioscopic, 

including immunohistochemical examinations. Singularity 

of anatomicopathological presentation allowed to consider 

mycobacteriosis, developing in HIV infection at AIDS stage, in the 

same pathogenetic aspect, as primary tuberculosis. General similarity 

of morphological manifestations of mycobacteriosis in our study with 

primary tuberculosis took place due to, obviously, not only the genetic 

relatedness of these diseases pathogens, their similar pathogenic 

properties, but also the state of the patients immunity, playing a 

cardinal role in morphogenesis and determining the form of the 

disease.

Keywords: mycobacteriosis, HIV infection, pathological anatomy, 

bacteriology, pulmonary tuberculosis
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Введение
Нетуберкулезные микобактерии (НТМБ) широко распро-

странены в окружающей среде и рассматриваются в на-

стоящее время как сапрофиты и потенциально патогенные 

микроорганизмы [5]. На Северо-Западе России наибольшее 

клиническое значение имеют M. avium-intracеllulare (подвиды 

M. avium avium, M. avium hominissuis, M. avium silvaticum и M. 

avium paratuberculosis) – МАС, а также M. kansasii и M. fortuitum-

chelonae complex. 

Их этиологическая роль в нозологии человека и животных 

нуждается в специальной оценке, впервые успешно осущест-

вленной А. Timpe и Е.Н. Runyon [11]. Большое значение имеет 

при этом эпидемиология НТМБ, которая явно связана со вре-

менем проведения исследований. На текущий момент она 

определяется, наряду с широким распространением хрони-

ческих неспецифических заболеваний легких, абсолютным ро-

стом числа больных, страдающих ВИЧ-инфекцией (resp. СПИД), 

у которых микобактериоз встречается с частотой 10-53% [9]. 

В 2006-2007 гг. поступление культур M. avium от ВИЧ-

инфицированных больных из клиник г. Санкт-Петербурга но-

сило спорадический характер. В 2008 г. от больных СПИДом 

было выделено 10 культур, идентифицированных как М. avium. 

[6]. Наибольшее количество таких культур от больных СПИДом 

(всего 58 штаммов) было выделено в 2009 г., причем шесть из 

них – при посеве крови. Это свидетельствует о наличии тяже-

лого диссеминированного процесса у таких больных, четыре 

из которых умерли [1].

Учитывая убиквитарность НТМБ, при определении их этио-

логической роли обращают внимание на тот диагностический 

материал, из которого они получены. Коль скоро это жидко-

сти, обычно стерильные, например, такие как ликвор, кровь 

и костный мозг, или биоптаты паренхиматозных органов, по-

лученные прижизненно, однократное выделение НТМБ дает 

право ставить диагноз микобактериоза. Если же речь идет 

о мокроте, промывных водах бронхов, желудка или о моче, 

однократное выделение культуры НТМБ недостаточно для до-

казательства их этиологической роли. Такое выделение может 

быть обусловлено контаминацией материала. 

В оценке этиологической роли НТМБ ключевую роль игра-

ет морфологическое исследование биопсий, операционного 

и секционного материала, как бактериоскопическое, так и 

гистологическое [7]. В сопоставлении с клинико-рентгеноло-

гическими данными это позволяет не только констатировать 

наличие (resp. отсутствие) возбудителя, но и судить о форме 

заболевания и о его стадии. Такая постановка вопроса, ме-

тодологически обоснованная В.Д. Цинзерлингом в учении о 

пневмонии, в настоящее время незаслуженно забыта. Между 

тем именно при анализе специфических особенностей забо-

леваний, вызванных НТМБ, она является особенно оправдан-

ной и востребованной. Так, если говорить о МАС-инфекции, 

морфологическое исследование позволяет патогенетически 

осмыслить ее клинические формы, а именно заболевания лег-

ких, лимфадениты у детей и диссеминированные процессы у 

лиц с дефектами иммунной системы [10]. 

В соответствии с этими предпосылками для изучения эти-

ологической роли М. avium-intracellulare в развитии микобак-

териоза были сопоставлены результаты микробиологических 

и патологоанатомических исследований  легких, лимфати-

ческих узлов и других органов у больных ВИЧ-инфекцией в 

стадии СПИД, выделявших при жизни эти микобактерии. Ис-

следование проводили по специально разработанной про-

грамме, предусматривавшей анализ протоколов патолого-

анатомических вскрытий и гистологических препаратов в 

сопоставлении с результатами бактериологического иссле-

дования, что позволило максимально увеличить информатив-

ность аутопсийного материала в соответствии с поставленной 

задачей [3]. 

Материал и методы исследования
Изучены материалы 13 умерших в специализированных 

инфекционных учреждениях г. Санкт-Петербурга; среди них 

было 10 мужчин и три женщины, их средний возраст составил 

33,2 года.

Во всех случаях была диагностирована ВИЧ–инфекция в ста-

дии СПИД. 

Для идентификации микобактерий секционный материал 

исследовали поэтапно в следующей последовательности.

1. Посев на стандартные плотные питательные среды (Ле-

венштейна-Йенсена и Финн-2), на жидкие питательные среды  

в автоматизированную систему ВАСТЕС MGIT 960 и в автомати-

зированную систему BD BACTECTM  9050/ FX  ВАСТЕС 9050 (для 

гемокультивирования).   

2. Люминесцентная микроскопия мазков из осадка.

3. Видовая идентификация культур НТМБ общепринятыми 

бактериологическими и биохимическими методами, а также 

методом молекулярно-генетической гибридизации с ДНК-

зондами (фирма Hain Lifescience).

Тканевые кусочки фиксировали в 10% нейтральном форма-

лине и заливали в парафин. Срезы окрашивали гематоксили-

ном и эозином, по Ван Гизону, по Цилю-Нельсену. 

Проводили иммуногистохимическое исследование путем 

выявления антигенов микобактерий с помощью моноклональ-

ных антител к антигену РАВ (Protein Antigen B) M. tuberculosis 

фирмы Vector Laboratories (клон 1.1/3/1) [4].

С учетом распространенности и локализации процесса по сек-

ционным данным были рассмотрены три группы наблюдений:

I группа (три случая): при макроскопическом исследовании 

изменения были обнаружены только в легких, где имелись не-

большие инфильтраты типа бронхопневмонии или многочис-

ленные ацинозные и ацинозно-нодозные очаги. 
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II группа (пять случаев): процесс носил генерализованный 

характер. Помимо распространенных изменений лимфатиче-

ских узлов и легких в виде обширных инфильтратов, казеоз-

ной пневмонии с распадом, крупных казеозно-некротических 

фокусов с четкими контурами, имелись поражения селезенки 

(в четырех случаях), печени (в трех случаях), головного мозга 

(в двух случаях) и почек (в двух случаях).

III группа (пять случаев): наблюдался генерализованный 

процесс с обширными изменениями лимфоузлов, но без во-

влечения легких. На вскрытии обнаруживали поражение вну-

трибрюшных, забрюшинных и внутригрудных лимфатических 

узлов, как изолированное (в одном случае), так и в сочетании 

с поражением других органов, а именно (по одному случаю) – 

селезенки; селезенки и мозговых оболочек; селезенки и пери-

ферических лимфатических узлов; селезенки, тонкой кишки; 

печени и головного мозга. 

Результаты исследования
При бактериологическом исследовании, проведенном при-

жизненно, в 12 случаях была выделена культура M. avium из 

крови, а у одного больного отмечалось многократное выде-

ление этого возбудителя из бронхо-альвеолярной лаважной 

жидкости. У двух больных в посевах отмечался рост микобак-

терий двух видов: M. tuberculosis и M. avium-intracellulare.

В I группе наблюдений при рентгенологическом исследо-

вании  изменения обнаруживали исключительно в легких. 

Общая оценка их распространенности и особенностей совпа-

дала с макроскопической картиной, наблюдавшейся на вскры-

тии. В двух случаях рентгенологически и на аутопсии был диа-

гностирован диссеминированный процесс в виде ацинозных 

и нодозных очагов в обоих легких. Ацинозные очаги сосредо-

точивались большей частью в прикорневых и верхних отделах 

и состояли из творожистых масс, окруженных зоной экссуда-

тивного воспаления. Нодозные очаги распространялись по 

легким более равномерно. В центральных отделах наиболее 

крупных нодозных очагов имелись творожистые массы с рас-

падом. В одном случае изменения носили характер гнойной 

пневмонии.

Микроскопическое исследование показало, что незави-

симо от величины очагов поражения в них преобладали не-

кротические и экссудативные изменения, тогда как клеточная 

гранулематозная реакция была выражена крайне слабо и ха-

рактерные эпителиоидноклеточные бугорки с гигантскими 

многоядерными клетками Лангханса не определялись. 

При бактериологическом и бактериоскопическом исследо-

вании секционного материала микобактерии не были обнару-

жены; отрицательными были и результаты иммуногистохими-

ческого исследования.

Во II группе наблюдений поражения легких носили характер 

инфильтратов и казеозной пневмонии с распадом; в нижних и 

верхних долях имелись полости средних размеров – до 2 см  

в диаметре, вокруг которых располагались единичные круп-

ные очаги лимфогематогенной диссеминации. Помимо легких, 

отмечалось также поражение лимфатических узлов, прежде 

всего, внутригрудных. Крупные очаги лимфогематогенной 

диссеминации имелись в селезенке, в печени, в почках и в го-

ловном мозге.

При бактериологическом и бактериоскопическом исследо-

вании секционного материала во всех измененных органах 

были выявлены микобактерии. Они располагались, как пра-

вило, в цитоплазме макрофагов или же внеклеточно, в очагах 

творожистого некроза. 

При иммуногистохимическом исследовании была отчет-

ливо выявлена экспрессия антигена PAB. Его локализация 

соответствовала локализации микобактерий, обнаруженных 

при окраске по Цилю-Нельсену. В цитоплазме макрофагов 

и гигантских многоядерных клеток Лангханса, а также в не-

кротических массах имелись коричневатые палочки, кокко-

бациллы и зернистые формы (одиночно лежавшие и неболь-

шие группы).

В III группе наблюдений (с обширными изменениями лим-

фатических узлов) микроскопическая картина была неодно-

типной. В одних случаях преобладали субтотальные и даже 

тотальные творожисто-некротические лимфадениты, в других 

же отмечали ярко выраженную пролиферативную реакцию в 

виде скопления гистиоцитов и макрофагов по типу синусного 

гистиоцитоза, а некротические изменения были едва заметны. 

По периферии обширных некротических очагов определяли 

более или менее широкий вал из светлых крупных клеток с 

пенистой или комковатой цитоплазмой и небольшим ядром.

При бактериологическом, бактериоскопическом и иммуно-

гистохимическом исследовании во всех лимфатических узлах 

и внутренних органах этой группы наблюдений, как и во II 

группе, были выявлены микобактерии. Они располагались как 

в цитоплазме макрофагов и гигантских многоядерных клеток 

Лангханса, так и внеклеточно, в творожистых массах.

Обилие макрофагов, целиком заполненных микробами и 

легко выявляемых даже при небольшом увеличении микро-

скопа, патогномонично для МАС-инфекции. Это – одна из наи-

более ярких особенностей ее общей морфологической кар-

тины и может служить одним из важнейших диагностических 

критериев при гистологическом исследовании. 

Обсуждение
Вышеописанные наблюдения показали, что M. avium-

intracellulare у больных с ВИЧ-инфекцией в стадии СПИД мо-

гут вызвать тяжелое поражение легких или генерализован-

ную инфекцию, являющуюся причиной их смерти; летальный  

исход наблюдается при активном инфекционном процес-

се, продолжающемся вплоть до смерти. Об этиологической 
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роли этих возбудителей свидетельствуют как бактериологи-

ческие данные (закономерное прижизненное и посмертное 

выделение микобактерий), так и своеобразие общей пато-

логоанатомической картины поражения легких и других ор-

ганов, описанное и другими авторами [2]. Легко видеть, что 

морфологические особенности микобактериоза на нашем 

материале имеют большое сходство с туберкулезом, точнее 

говоря, с первичным туберкулезом, ограничивающимся по-

ражением только легких (в относительно редких случаях) 

или же склонным к общей лимфо-гематогенной генерализа-

ции (как правило). 

В таком аспекте I группу наблюдений следует рассматривать 

как активный первичный микобактериоз легких, а II – как пер-

вичный микобактериоз легких в фазе лимфо-гематогенного 

прогрессирования. 

Наблюдения III группы заслуживают особого внимания. Ско-

рее всего, речь идет о первичном микобактериозе кишечника 

или какого-либо иного органа брюшной полости, хотя пер-

вичный аффект как таковой в этих случаях и не был обнару-

жен на вскрытии. В пользу такой трактовки свидетельствует 

вовлечение лимфоузлов брюшной полости и забрюшинных 

лимфоузлов при отсутствии изменений в легких и лимфоузлах 

средостения.

Общее число наблюдений сравнительно невелико, но и  

в таком случае отношение 3:10 числа умерших I группы к обще-

му числу умерших II и III групп приближается к аналогичному 

соотношению локализованных и генерализованных форм 

прогрессирующего первичного туберкулеза.

Далеко идущее сходство описанных морфологических 

проявлений микобактериоза с первичным туберкулезом об-

условлено, очевидно, не только генетическим родством воз-

будителей этих заболеваний, их аналогичными патогенными 

свойствами, но и состоянием иммунитета больных, играюще-

го важнейшую роль в морфогенезе и в определении формы 

заболевания. Хорошо известные нарушения иммунитета при 

первичном туберкулезе склоняют к мысли, что аналогичные 

нарушения имеют место и при микобактериозе, развиваю-

щемся на фоне СПИД. С патологоанатомической точки зрения 

это проявляется в том, что в клинико-морфологической кар-

тине заболевания преобладают ярко выраженные поражения 

лимфоузлов различной тяжести – от простой пролиферации 

типа синусного гистиоцитоза до тотального творожистого 

некроза, что является проявлением «протрагированного 

лимфожелезистого прогрессирования» – по терминологии  

K. Terplan [12]. 

Подобно подострому и хроническому первичному туберку-

лезу, микобактериоз может протекать подостро и хронически. 

При этом специфический процесс неуклонно прогрессирует, 

постоянно вовлекая все новые группы лимфоузлов, а первич-

ный аффект подвергается обратному развитию, инкапсуляции 

и обызвествлению. Неудивительно, что при большой общей 

продолжительности заболевания клинико-рентгенологи-

ческое исследование не выявляет первичный аффект; он не 

определяется и на вскрытии, иногда даже при самом тщатель-

ном исследовании. Такие формы ошибочно диагностируют 

как туберкулез лимфатических узлов или «изолированный 

лимфаденит». А.И. Струков [8] наблюдал эти формы у подрост-

ков, когда была ярко выражена реакция Пирке и развивался 

амилоидоз, от которого больные умирали. На вскрытии обна-

руживали туберкулез забрюшинных или парааортальных лим-

фоузлов с нагноением. 

Тотальный творожистый некроз развивается, как показано 

выше, не только в лимфоузлах средостения, что типично для 

первичного туберкулеза, но и во многих других, причем не 

всегда в «правильной» последовательности, переходя с одной 

группы на другую в соответствии с законом Корнета. Часть 

творожисто измененных лимфоузлов обнаруживается вдали 

от легочного комплекса. Таким образом, сохраняется общая 

особенность микобактериоза и первичного туберкулеза –  

малая наклонность процесса к отграничению и недостаточ-

ность клеточного иммунитета, а также способность регио-

нарных лимфоузлов отвечать содружественной реакцией на 

инфекцию в любом органе. 

Это обстоятельство призвано сыграть ключевую роль и в 

диагностике микобактериоза, как в клинике, так и на секци-

онном материале. Диагностические ошибки встречаются при 

микобактериозе еще чаще, чем при туберкулезе, и это связано 

с двумя обстоятельствами. Прежде всего, недостаточно изуче-

ны клинические проявления микобактериоза. Кроме того, не 

проводилась патогенетическая аналогия между этим заболе-

ванием и первичным туберкулезом.

В заключение нельзя не отметить, что сходство с первич-

ным туберкулезом легочного и генерализованного микобак-

териоза, вызванного M. avium-intracеllulare при ВИЧ-инфекции, 

которое обнаруживается на описанном материале и при ана-

лизе исследований других авторов, затрагивает фундамен-

тальные проблемы микробиологии, иммунологии и патологи-

ческой анатомии с одной стороны и клинической диагностики 

и терапии микобактериоза – с другой. А потому ее изучение в 

свете диалектических представлений о первичном заражении 

микобактериями при тех или иных нарушениях иммунитета, 

одним из проявлений которых является СПИД, сулит много 

новых важнейших теоретических обобщений и практических 

рекомендаций.

Выводы
1. Как показывают аутопсийные наблюдения, микобактериоз, 

вызванный M. avium-intracеllulare у больных ВИЧ-инфекцией в 

стадии СПИД, отличается рядом морфологических особенностей 

и протекает либо как изолированное поражение легких, либо 
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как генерализованный процесс с вовлечением печени, селезен-

ки и других органов.

2. В клинико-морфологической картине микобактериоза 

как генерализованной инфекции преобладают ярко выра-

женные поражения лимфоузлов вплоть до тотального творо-

жистого некроза.

3. Имеется сходство обеих форм микобактериоза с первич-

ным туберкулезом. Оно обусловлено не только аналогичны-

ми патогенными свойствами возбудителей этих заболеваний, 

но и своеобразием иммунитета больных, играющего важней-

шую роль в морфогенезе заболевания.
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Высокий уровень распространения туберкулеза в Россий-

ской Федерации, отсутствие тенденции к существенному 

снижению заболеваемости за последние годы, не решенные 

проблемы раннего выявления, сохраняющаяся во многих 

регионах страны низкая эффективность лечения и высокая 

смертность от туберкулеза предопределяют необходимость 

непрерывного совершенствования преподавания фтизиа-

трии на различных уровнях: студентам медицинских высших 

учебных заведений, интернам, клиническим ординаторам и 

врачам различных специальностей.

Очевидно, что задачи обучения, необходимые знания, прак-

тические навыки и умения у каждой категории обучающихся 

существенно различаются, что требует дифференцирован-

ного подхода при составлении учебных программ и соответ-

ствующей квалификации преподавателей. В процессе обуче-

ния необходимо обеспечить уровень теоретических знаний 

по фтизиатрии и практических навыков, обеспечивающий 

эффективную реализацию всего перечня противотуберку-

лезных мероприятий − от медико-социальной и медицинской 

профилактики, выявления и диагностики туберкулеза до ле-

чения, диспансерного наблюдения и реабилитации.  

Подготовка студентов в рамках базовой специальности, 

клинических ординаторов и врачей по специальности «фти-

зиатрия» имеет свои нюансы, обусловленные спецификой 

ИНТЕГРАЦИЯ ДО- И ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ФТИЗИАТРИИ

А.В. Елькин, Т.Н. Соловьева, М.М. Алтунина, К.Г. Тярасова
ГБОУ ВПО «Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России», 

кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии

Проведен анализ особенностей обучения фтизиатрии на 

различных уровнях, исходя из проблем высшего образования, 

основных практических задач противотуберкулезной службы 

и необходимости перехода на Федеральный Государственный 

образовательный стандарт 3 поколения. Проанализированы 

технологии современных методов до- и последипломного об-

разования и обозначены пути дальнейшего совершенствова-

ния преподавания фтизиатрии в медицинском университете 

и как основной медицинской специальности в условиях рефор-

мирования систем высшего профессионального образования и 

здравоохранения.

Ключевые слова: до- и последипломное обучение фтизиа-

трии, модульная система обучения, программы обучения фти-

зиатрии.

On the basis of the high medical school goals, the main practical 

problems of the TB-control system and necessity of the Federal State 

educational standard (generation III) implementation the features 

of the education in Phthisiology on the different level were analyzed. 

The up-to-date techniques in graduate and postgraduate education 

in Phthisiology were considered.  The paths of development of the 

Phthisiology instruction in high medical school as the basic medical 

specialty on the assumption of high school and health care systems 

reformation were described.

Keywords: graduate medical education, postgraduate medical 

education, Phthisiology, modular education, educational programs 

in Phthisiology

INTEGRATION OF THE GRADUATE AND POSTGRADUATE EDUCATION 
IN PHTHISIOLOGY

A.V. Elkin, T.N. Solovieva, M.M. Altunina, K.G. Tyarasova
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медицинского образования вообще, многоликостью тубер-

кулезной инфекции, особенностями организации и оказания 

противотуберкулезной помощи. Очевидно и то, что имеющи-

еся трудности обучения фтизиатрии неразрывно связаны с 

системными проблемами среднего и высшего образования в 

нашей стране. 

Несмотря на происходящие кардинальные изменения в 

получении информации по различным разделам знаний бла-

годаря интернету и специализированным информационным 

порталам, позволяющим достаточно легко получить большой 

объем сведений по предмету, образовательный уровень вы-

пускников школ, а в последующем студентов медицинских 

университетов, нельзя считать высоким. Проблема, по всей 

видимости, заключается в низкой мотивации к обучению во-

обще, когда студент знает, что не только отличный, но и по-

средственный уровень знаний позволит получить диплом и 

работать по специальности. Таким образом, уже в студенче-

ские годы формируется порочная психология, при которой 

обучающийся может не обременять себя «лишними» знания-

ми и навыками. Необходимо отметить, что, с другой стороны, 

как это ни парадоксально, и общество удовлетворяет врач-

троечник. Решение этой проблемы лежит в плоскости фор-

мирования у будущего врача чувства высокого гражданского 

долга, персональной ответственности перед пациентом, по-

вышения престижа профессии – эти задачи выходят за рамки 

университетского образования, однако и в процессе обуче-

ния в ВУЗе требуют особого внимания. 

Выделение одной нозологической формы в медицинскую 

специальность – фтизиатрию – обусловлено рядом объектив-

ных причин. Во-первых, туберкулез поражает практически все 

органы и системы человека и протекает с многообразными 

симптомами, его диагностика основана на комплексе лучевых, 

микробиологических, морфологических и молекулярно-гене-

тических методов. Во-вторых, при наиболее частом и эпидеми-

ологически опасном варианте − легочном туберкулезе − бо-

лезнь протекает в виде нескольких клинических форм и может 

проявляться разнообразными клиническими и рентгенологи-

ческими синдромами. Наконец, лечение туберкулеза требует 

комплексного подхода, рационально сочетающего этиотроп-

ную, патогенетическую терапию, коллапсотерапевтические, 

физиотерапевтические и хирургические методы, и проводится 

на стационарном, амбулаторном и санаторном этапах. 

Несмотря на кажущуюся «узость» фтизиатрии, как специ-

альности, происходит ее дальнейшая дифференциация (вра-

чи амбулаторно-поликлинического звена, врачи туберкулез-

ных стационаров, фтизиатры, работающие в отделениях для 

лечения туберкулеза с множественной лекарственной устой-

чивостью возбудителя, врачи отделений для лечения туберку-

леза и ВИЧ-инфекции). Это происходит в силу особенностей 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом на 

различных этапах, необходимости соблюдения требований 

инфекционного контроля и других специфичных причин. Та-

ким образом, обучение фтизиатрии требует большого объема 

специальных знаний,  практических навыков, широкого меди-

цинского кругозора, совершенствования междисциплинарно-

го подхода, формирования и развития системы непрерывного 

медицинского образования в соответствии с развитием систе-

мы высшего образования в целом.  

В последние десятилетия в системе высшего профессио-

нального образования страны происходят существенные из-

менения. Вступление России в Болонский процесс (2003 год) 

потребовало модернизации высшего образования: введения 

системы перезачета «кредитов» (зачетных единиц трудоемко-

сти − ECTS), специального приложения к диплому, введения 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний и модульной 

системы обучения.

Место модульной системы обучения в медицинском ВУЗе и 

конкретно во фтизиопульмонологии до настоящего времени 

четко не определено.

Необходимо отметить, что само понятие «модуль» в образо-

вании до сих пор четко не очерчено. Существуют разные опре-

деления «модуля». Один из основателей модульной системы 

обучения, Дж. Рассел, понимал модуль как «единицу учебного 

материала, которая отвечает отдельной теме» [8]. 

В докладе ЮНЕСКО модуль определен как «изолированный 

обучающий пакет, предназначенный для индивидуального 

или группового изучения для того, чтобы приобрести одно 

умение или группу умений путем внимательного знакомства 

и последовательного изучения упражнений с собственной 

скоростью» [2, 8]. П. Юцявичене определяет модуль, как «блок 

информации, включающий в себя логически завершенную 

единицу учебного материала, целевую программу действий и 

методическое руководство, обеспечивающее достижение по-

ставленных дидактических целей» [7]. Согласно другой точке 

зрения, модуль − это часть блока, такой объем учебного ма-

териала, благодаря которому обеспечивается первичное при-

обретение некоторых теоретических и практических навыков 

для выполнения какой-либо конкретной работы [1, 4]. С уче-

том требований междисциплинарного подхода модуль − это 

организационно-методическая междисциплинарная структу-

ра учебного материала, предусматривающая структурирова-

ние информации с позиций логики познавательной деятель-

ности [3, 6]. 

По мнению В.М. Гареева и соавт., обучающий модуль пред-

ставляет собой интеграцию различных видов и форм обуче-

ния, подчиненных общей теме учебного курса или актуальной 

научно-технической проблеме [5].

Таким образом, одни авторы рассматривают модуль как 

междисциплинарную структуру, представляющую собой на-

бор тем (разделов) из разных дисциплин, необходимых для 
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освоения одной специальности, а другие − как организацион-

но-методическую структуру в рамках (внутри) одной учебной 

дисциплины. Эти авторы рекомендуют разделять учебную 

дисциплину на несколько модулей (от 5 до 12), на изучение 

каждого из которых потребуется в среднем от 10 до 20 часов.

Определенную ясность в этот вопрос вносит Федераль-

ный Государственный Образовательный стандарт Высшего 

профессионального образования (ФГОС 3-го поколения), в 

котором при употреблении термина «дисциплина» в скобках 

указано «модуль». То есть, согласно ФГОС ВПО–3, модуль – это 

учебная дисциплина. 

Модуль в нашем понимании – это логически завершенный 

блок учебного материала, имеющий определенные цели, ме-

тодическое руководство и систему контроля. Таким образом, 

модульность – технология, которая позволяет разделить об-

разовательный процесс на несколько частей, расположенных 

в определенном порядке, начиная от предметов простейших 

и легко познаваемых до наиболее сложных, допуская при этом 

возможность их сочетания для получения компетенций, тре-

буемых потребителями образовательных услуг.

Основными принципами или характерными чертами мо-

дульной системы обучения являются:

• Распределение учебного материала на логически завер-

шенные части – модули. Модулями могут быть как целые учеб-

ные дисциплины в рамках общего образовательного процесса 

на додипломном уровне, так и совокупность отдельных раз-

делов учебных дисциплин или курсов, формирующих ту или 

иную компетенцию (знания, умения, навыки). Модули делятся 

на модульные элементы, а те в свою очередь – на модульные 

единицы

• Индивидуализация обучения. Каждый обучающийся полу-

чает образование по индивидуальному графику, по мере по-

степенного усвоения материала. Нет строго заданного срока 

обучения, он зависит от уровня подготовленности, особен-

ностей мышления, желаемого уровня получаемой квалифика-

ции. Переход к новому разделу возможен только после полно-

го усвоения предыдущего материала

• Активность учащихся в процессе обучения. Акцент ста-

вится не на преподавании, а на самостоятельной индивиду-

альной работе учащихся с модулями, меняются взаимоотно-

шения между обучающимся и педагогом. Функция педагога 

трансформируется от информационно-контролирующей до 

консультативно-координирующей

• Гибкость и элективность модульного обучения. Модули 

могут группироваться в разные комплекты в зависимости от 

целей обучения, желаемого уровня квалификации. Модуль-

ный принцип позволяет выбрать только то, что действительно 

необходимо в данный момент для данной специальности. Об-

учающийся может сам выбрать модули для изучения с целью 

приобретения определенных компетенций.

Представляется, что реализация модульной системы обуче-

ния применительно к обучению фтизиатрии должна включать 

несколько этапов.

Распределение учебного материала на логически завер-

шенные части – модули. Изучение туберкулеза на нашей ка-

федре, согласно рабочей программе ФГОС–3, начиная с 2017 

года будет вестись на шестом курсе, а не на пятом, как в на-

стоящее время. Для лечебного факультета (ЛФ) дисциплина 

будет называться «Фтизиатрия» (сейчас – «Фтизиопульмоно-

логия»). Предусмотрено 12 лекций и 18 практических занятий. 

Кроме того, вводится и отдельный экзамен по фтизиатрии в 

11-м (осеннем) семестре. Целью изучения данной дисциплины 

(модуля) является овладение знаниями и практическими на-

выками по диагностике, профилактике и лечению туберкуле-

за, понимание роли врача общей практики в системе борьбы 

с туберкулезом и проведении противотуберкулезных меро-

приятий. Задачи дисциплины сводятся к следующему:

- обучение методам диагностики и особенностям обследо-

вания больных туберкулезом;

- формулировка и обоснование диагноза с учетом конкрет-

ной клинической формы туберкулеза органов дыхания;

- проведение дифференциальной диагностики туберкулеза 

органов дыхания;

- знание и оценка эффективности методов профилактики 

туберкулеза;

- знание принципов и методов лечения больных туберкуле-

зом;

-знание структуры и организации работы противотуберку-

лезных учреждений Российской Федерации. 

В рабочей программе, составленной на основе ФГОС ВПО от 

2010 года по специальности «лечебное дело», подробно рас-

писаны знания, умения и навыки, которыми студент должен 

обладать для успешного освоения дисциплины «фтизиатрия» 

и которые формируются предшествующими дисциплинами. 

Таким образом, в рабочей программе очень подробно, 

вплоть до конкретных тем и вопросов, устанавливаются меж-

дисциплинарные связи.

Результатом освоения дисциплины по ФГОС ВПО от 2010 

года должно стать формирование у студентов профессио-

нальных и общекультурных компетенций (ПК, ОК), которые 

включают в себя знания, умения и навыки, приобретаемые 

при изучении данной дисциплины. При изучении дисциплины 

«фтизиатрия» формируются 24 ПК и 8 ОК. Каждая компетенция 

также подробно расписана в рабочей программе.

Весь учебный материал по дисциплине «фтизиатрия» бу-

дет иметь четыре основных раздела: теоретические основы 

фтизиатрии, организация противотуберкулезной помощи 

населению, клинические формы туберкулеза и его осложне-

ния, дифференциальная диагностика туберкулеза органов 

дыхания.
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С позиций модульного обучения, если дисциплина – это мо-

дуль, то разделы – это модульные элементы, а темы и вопросы 

– модульные единицы.

Общая трудоемкость дисциплины оценивается как в акаде-

мических часах, так и в зачетных единицах (одна зачетная еди-

ница равна 36 академическим часам).

Индивидуализация обучения. Учебный процесс в меди-

цинском ВУЗе организован по поточно-групповому типу, ког-

да каждый курс разделен на потоки, а поток – на группы сту-

дентов. Каждая группа последовательно изучает различные 

дисциплины, предусмотренные программой на данном курсе 

обучения и синхронно переходит к следующим. В этой ситуа-

ции сложно обеспечить индивидуальный подход к темпам ус-

воения материала и к переходу к следующему модулю. 

Активность учащихся в процессе обучения. В соответ-

ствии с ФГОС ВПО 2010 года удельный вес самостоятельной 

работы студентов возрастает с одной трети от объема ауди-

торных часов (как в настоящее время) до половины. Для повы-

шения активности студентов в аудиторной и самостоятельной 

работе широко используются ситуационные задачи, деловые 

игры, компьютерные симуляции, клинические разборы. Од-

нако представляется, что основным и наиболее действенным 

методом обучения будет курация больных и написание учеб-

ной истории болезни. В процессе контакта студентов с боль-

ными туберкулезом необходимо обеспечить безопасность 

обучающихся, соблюдение техники безопасности (маски, ре-

спираторы, халаты, сменная обувь). 

Гибкость и элективность модульного обучения на доди-

пломном уровне имеет свои ограничения, так как набор 

модулей (дисциплин) четко регламентирован учебной про-

граммой каждого курса. ВУЗ очерчивает набор базовых дис-

циплин, которые студент должен изучить в обязательном по-

рядке. Это формирует необходимую широту медицинского 

кругозора, понимание основных медико-биологических зако-

номерностей, клиническое мышление. В программе обучения 

в медицинском ВУЗе по ФГОС 2010 года предусмотрены и так 

называемые элективные дисциплины (по выбору), однако фти-

зиатрия, как базовая дисциплина, должна изучаться в обяза-

тельном порядке.  

Очевидно, что последипломная подготовка имеет суще-

ственные отличия: готовый специалист способен в существен-

но большей мере сам определить, какие знания и из каких 

дисциплин ему необходимы для совершенствования в его 

конкретной деятельности. Такой обучающийся имеет право 

выбрать те или иные модули. И задача кафедры − предоста-

вить обучающимся эти знания и умения.

В СЗГМУ им. И.И. Мечникова с целью обеспечения принципа 

непрерывности образования, преемственности обучения сту-

дентов, интернов, клинических ординаторов и слушателей, 

обеспечения междисциплинарного подхода и подготовки  

к переходу на обучение по ФГОС 2010 года произошло объеди-

нение трех кафедр. Объединены кафедра фтизиопульмоноло-

гии, занимавшаяся обучением студентов фтизиатрии, кафедра 

фтизиатрии (последипломная подготовка по фтизиатрии) и ка-

федра торакальной хирургии (последипломная подготовка по 

специальности «торакальная хирургия»). Вновь образованная 

кафедра получила название кафедры фтизиопульмонологии 

и торакальной хирургии. Преподаватели кафедры проводят 

обучение в соответствии с программой для студентов выс-

ших медицинских учебных заведений и унифицированной 

программой последипломного образования. Кафедра имеет 

три клинические базы в противотуберкулезных учреждениях  

г. Санкт–Петербурга и три клинические базы в многопрофиль-

ных стационарах, имеющих торакальные отделения.  

Фтизиопульмонология преподается студентам лечебного, 

медико-профилактического факультетов, факультета ино-

странных учащихся. Целью учебной программы, предна-

значенной для подготовки студентов, является получение 

базисных знаний по фтизиатрии, включающих диагностику, 

дифференциальную диагностику, лечение и профилактику ту-

беркулеза.

Преподавание фтизиопульмонологии на лечебном факуль-

тете ведется на пятом курсе единым циклом и включает 15 

лекций по ключевым темам дисциплины и 15 дней практиче-

ских занятий. Лекционный курс составлен по принципу струк-

турирования сведений о туберкулезе с акцентом на патоге-

нез и эпидемиологию болезни, методы раннего выявления и 

диагностики, особенности клинического течения различных 

форм туберкулеза (с учетом распространенности лекарствен-

ной устойчивости возбудителя, роста числа больных с соче-

танной патологией − туберкулез и ВИЧ-инфекция, гепатиты, 

туберкулез в группах медицинского и социального риска).

На практических занятиях студенты изучают клинические 

формы, клинико-лабораторную диагностику, рентгенологи-

ческие синдромы, основы дифференциальной диагностики 

туберкулеза органов дыхания, принципы курации и лечения 

больных, методы инфекционного контроля и профилактики. 

Уделяется внимание остро прогрессирующим формам: мили-

арному туберкулезу, казеозной пневмонии, туберкулезному 

лобиту, особенностям их клинико-рентгенологических про-

явлений. Рассматриваются возможные ошибки диагностики и 

их причины. Наиболее трудными для восприятия и усвоения 

остаются  темы по дифференциальной диагностике туберку-

леза, поэтому на практических занятиях обосновывается ло-

гика дифференциального диагноза при заболеваниях легких.  

Особое внимание уделено формированию клинического 

мышления, методам анализа медицинской информации о 

больном и действиям врача общей лечебной сети для сво-

евременной диагностики туберкулеза. На цикле студенты 

знакомятся с современной нормативно-методической базой, 
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регламентирующей работу фтизиатрических учреждений 

амбулаторного и стационарного типа, изучают структуру и 

клинические отделения противотуберкулезного диспансера 

и туберкулезного стационара. Написание клинической исто-

рии болезни позволяет систематизировать и обобщить теоре-

тические представления о предмете, об особенностях сбора  

анамнеза у больного туберкулезом, выделить наиболее зна-

чимые клинико-лабораторные сведения и рентгенологиче-

ские синдромы, сформулировать клинический диагноз. 

Преподавание фтизиопульмонологии на факультете ино-

странных учащихся отличается разделением курса на циклы: 

шесть занятий и шесть лекций – на пятом курсе, девять заня-

тий и девять лекций – на шестом курсе. Написание истории 

болезни и изучение основного клинического материала про-

исходит  на шестом курсе. Дидактические особенности пре-

подавания иностранным студентам  (как русскоязычным, так 

и обучающимся на языке–посреднике) заключаются в форми-

ровании современных представлений о патогенезе, клиниче-

ских проявлениях, лечении туберкулеза, основанных, прежде 

всего, на традициях российской фтизиатрической школы, с 

привлечением сведений об особенностях эпидемиологии ту-

беркулезе в мире.

Студенты медико-профилактического факультета изучают 

фтизиопульмонологию на шестом курсе. Цикл состоит из 12 

лекций и 12 практических занятий. Лекционный раздел об-

учения включает материал по эпидемиологии туберкулеза, 

выявлению, диагностике, клиническим формам болезни и ле-

чению туберкулеза. Закономерно, что на практических заня-

тиях больше времени, чем на лечебном факультете, уделяется 

эпидемиологии, инфекционному контролю, профилактике ту-

беркулеза, работе в очагах туберкулезной инфекции и регла-

ментирующим ее документам. 

За время обучения студенты всех факультетов овладевают 

умениями:

- интерпретировать данные клинического, лабораторного, 

рентгенологического обследования больного туберкулезом, 

- проводить дифференциальную диагностику туберкулеза 

с другими заболеваниями, причем получают представление о 

формировании групп повышенного медицинского и социаль-

ного риска по заболеванию туберкулезом,  

- оказывать неотложную помощь при спонтанном пневмо-

тораксе, легочном кровотечении, острой дыхательной недо-

статочности и других неотложных состояниях у больных  ту-

беркулезом. 

Студенты медико-профилактического факультета получают 

навыки практической работы по медицинской и социальной 

профилактике туберкулеза, по работе в очагах туберкулезной 

инфекции. 

Последипломная подготовка. На кафедре производится 

подготовка в интернатуре и клинической ординатуре по спе-

циальности «фтизиатрия», переподготовка врачей фтизиа-

тров. Практическая подготовка интернов и клинических орди-

наторов осуществляется с обязательной стажировкой во всех 

клинических отделениях противотуберкулезного диспансера 

и туберкулезного стационара. В результате обучения врачи-

интерны и клинические ординаторы приобретают углублен-

ные навыки и умения по фтизиатрии, достаточные для само-

стоятельной работы в противотуберкулезных учреждениях. 

Последипломное образование по фтизиатрии на кафедре 

непрерывно совершенствуется в соответствии с запросами 

практического здравоохранения и включает разделы по уско-

ренному обнаружению и идентификации микобактерий с ис-

пользованием автоматизированных технологий на жидких 

средах и молекулярно-генетических методов, по применению 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии в прак-

тике врача-фтизиатра. Отдельные лекции посвящены особен-

ностям туберкулеза у детей и подростков, диагностической 

эффективности относительно новых технологий выявления 

латентной туберкулезной инфекции у детей (квантиферо-

нового теста и пробы с антигеном туберкулезным рекомби-

нантным), инвазивной диагностике и способам обнаружения 

микобактерий и их ДНК в биопсийном материале (включая 

иммуногистохимические исследования), коллапсотерапев-

тическим и хирургическим методам лечения туберкулеза. За 

последние годы организованы новые циклы: «дифференци-

альная диагностика туберкулеза различных локализаций», 

«неотложные состояния и осложнения в клинике легочного 

туберкулеза», «туберкулез и ВИЧ–инфекция». 

Помимо фтизиатрии, обучаясь на цикле, врачи получают но-

вую информацию  по смежным дисциплинам: терапии, инфек-

ционным болезням, пульмонологии, профессиональным за-

болеваниям легких, терапии неотложных состояний. Лекции 

по этим дисциплинам читают сотрудники соответствующих 

профильных кафедр университета, что способствует разви-

тию междисциплинарного подхода в обучении.

Заключение
Модульная система обучения не может быть механически  

перенесена в программы додипломного медицинского обра-

зования, а рабочая программа по фтизиатрии, составленная 

на основании ФГОС ВПО по специальности «лечебное дело», 

утвержденного в 2010 году, предусматривает лишь некоторые 

принципы модульной системы обучения. Это − более четкое 

и подробное структурирование программы с разработкой 

междисциплинарных связей и определения получаемых ком-

петенций, увеличение времени на самостоятельную работу 

обучающихся, оценка трудоемкости дисциплин (модулей) в 

зачетных единицах. Принцип гибкости и элективности обуче-

ния в медицинских ВУЗах в полной мере применим лишь на 

кафедрах, ведущих как до-, так  и последипломное обучение.
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Поиск новых форм обучения на основе использования 

традиционных и новейших технологий с многоплановостью 

дидактических аспектов является основным элементом, по-

зволяющим создать и внедрить в практику систему непрерыв-

ного обучения с четким разграничением уровней обучения. 

Очевидно, что решение разноуровневых  и многоплановых 

задач обучения фтизиатрии на высоком профессиональном 

уровне диктует необходимость концентрации усилий раз-

носторонних специалистов – фтизиатров, пульмонологов, 

микробиологов, торакальных хирургов, ортопедов, урологов, 

инфекционистов. Оптимальные условия для эффективной 

преподавательской работы большого коллектива и создает 

объединение до- и последипломного образования под эгидой 

одной кафедры.
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Введение
Основным компонентом лечения туберкулеза на современ-

ном этапе является полихимиотерапия – длительное одно-

временное назначение нескольких противотуберкулезных 

препаратов (ПТП), большинство из которых являются по-

тенциально гепатотоксичными субстанциями. Во всем мире 

именно прием ПТП считается самой частой причиной лекар-

ственного поражения печени (ЛПП), протекающего по типу 

идиосинкразии [21]. ЛПП лидирует в спектре нежелательных 

побочных реакций на ПТП по частоте своего возникновения 

и по тяжести последствий для здоровья пациента и исходов 

лечения. Именно ЛПП служит причиной для прерывания хи-

миотерапии у 11-28% пациентов, ведет к удлинению интенсив-

ной фазы лечения, ассоциируется с высоким риском неудачи 

лечения и вследствие этого – повышением летальности [21, 

23]. Кроме того, в ряде случаев ЛПП является непосредствен-

ной причиной развития острой печеночной недостаточности 

и смерти пациентов [19], либо сопровождается неблагоприят-

ными отдаленными последствиями (достоверным повышени-

ем смертности от цирроза печени) [17]. 

Определение
Лекарственное поражение печени – разнородная группа кли-

нико–морфологических вариантов повреждения печени, при-

чиной развития которых явилось применение лекарственных 

средств [3]. Термины «лекарственная гепатотоксичность», «гепа-

тотоксические реакции» являются синонимами ЛПП.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Д. А. Иванова, М. В. Титюхина
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Лекарственное поражение печени (ЛПП) является одним из 

наиболее серьезных осложнений противотуберкулезной хими-

отерапии, ведущим к прерыванию последней. По данным раз-

ных авторов, частота ЛПП, индуцированного приемом про-

тивотуберкулезных препаратов, варьирует от 5,4 до 67,7%.  

В статье представлены современные сведения о классифика-

ции и патогенезе ЛПП на фоне противотуберкулезной химио-

терапии, рекомендации по диагностике, включая клинико-ла-

бораторные критерии диагноза, оценку типа и тяжести ЛПП, 

вопросы дифференциальной диагностики, идентификации 

препарата, вызвавшего ЛПП. Рассмотрены основные страте-

гии ведения больных с развившимся ЛПП: тактика противо-

туберкулезной химиотерапии, алгоритм медикаментозной 

коррекции, показания к назначению стероидов, возможности 

применения экстракорпоральных методик, вопросы ведения 

больных с острой печеночной недостаточностью. Предложе-

ны рекомендации по скринингу и профилактике ЛПП, ведению 

больных с предполагаемым феноменом печеночной адаптации. 

Ключевые слова: лекарственное поражение печени, лечение 

туберкулеза, печеночная адаптация, критерии диагноза, веде-

ние лекарственного поражения печени.

Drug-induced liver injury (DILI) is one of the most serious 

complications of anti-tuberculosis chemotherapy. Its reported 

incidence in TB patients varies between 5,4 and 67,7%. The review 

contains the recent data about classification and pathogenesis of anti-

tuberculosis DILI, diagnostic approaches, including threshold criteria, 

definition of the pattern and severity of DILI, its causality assessment, 

alternative causes of acute liver injury. The main strategies for DILI 

management are reviewed, including correction of anti-tuberculosis 

treatment, drug prescriptions, indications for steroid therapy and 

extracorporeal procedures, management of drug-induced acute 

liver failure. Recommendations for screening and prevention of DILI, 

management of patients with hepatic adaptation  are proposed. 

Keywords: drug-induced liver injury, anti-tuberculosis treatment, 

hepatic adaptation, threshold criteria, management of anti-

tuberculosis drug-induced liver injury. 
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Эпидемиология
Частота ЛПП на фоне противотуберкулезной химиотерапии 

(ПТХ) варьирует в пределах 5,4-67,7% в зависимости от вы-

бранного определения случая ЛПП, характеристик изучаемой 

когорты пациентов, режимов лечения, тщательности клинико- 

лабораторного мониторинга [5, 6, 21-23]. Факторами риска ЛПП 

считают женский пол, возраст старше 60 лет, любые заболева-

ния печени в анамнезе, почечную недостаточность, сахарный 

диабет, ВИЧ-инфекцию, злоупотребление алкоголем, дефицит 

питания (индекс массы тела менее 21 кг/м2, гипоальбуминемия), 

отягощенный аллергологический анамнез, беременность и 

первые 3 месяца после родов [6, 21, 22]. 

Этиология
Высокая частота ЛПП при лечении туберкулеза обусловлена 

двумя взаимодействующими группами причин: связанными с 

проводимой лекарственной терапией («факторы плохого ле-

карства») и характеристиками пациента («факторы плохого 

фона»). 

К характеристикам лекарственной терапии, определяющи-

ми высокий риск поражения печени, могут быть отнесены: а) 

высокий потенциал гепатотоксичности ПТП, связанный с осо-

бенностями их фармакокинетики; б) одновременное назна-

чение нескольких ПТП, влияющих на фармакокинетику друг 

друга; в) качество субстанции препаратов; г) длительность те-

рапии (экспозиции повреждающего фактора).

Наибольший риск поражения печени отмечен при исполь-

зовании ПТП с преимущественно печеночным метаболизмом. 

К препаратам с высоким потенциалом гепатотоксичности 

относят пиразинамид, изониазид, рифампицин, этионамид, 

протионамид, пара-аминосалициловую кислоту, в меньшей 

степени – офлоксацин и ципрофлоксацин. При одновремен-

ном применении эти препараты способны потенцировать 

гепатотоксический эффект друг друга, как на уровне фармако-

кинетических взаимодействий (с увеличением сывороточных 

концентраций), так и вследствие суммации повреждающего 

действия. 

Препараты с низким потенциалом гепатотоксичности – 

аминогликозиды, капреомицин, этамбутол, циклосерин или 

теризидон. Частота поражений печени при применении этих 

препаратов (в виде монотерапии или в комбинации друг с 

другом) не превышает 1%. С определенной оговоркой в эту 

группу могут быть добавлены левофлоксацин и моксифлок-

сацин: на фоне их применения описаны изменения функцио-

нальных проб печени, единичные случаи развития гепатита и 

острой печеночной недостаточности. Тем не менее, доказана 

безопасность включения этих препаратов в схемы ПТХ у боль-

ных с развившимся лекарственным гепатитом.

К факторам «плохого фона», определяющим высокую сте-

пень предрасположенности к развитию гепатотоксических 

реакций у больных туберкулезом, относят: а) генетические 

и фенотипические дефекты метаболизма и экскреции лекар-

ственных препаратов, сниженную емкость систем биотранс-

формации; б) измененную иммунореактивность; в) наличие и 

выраженность синдрома системного воспалительного ответа; 

г) частое наличие сопутствующей патологии.

По отношению к повреждающему фактору в виде ПТХ все 

пациенты могут быть разделены на три группы: толерантные 

(невосприимчивые), адаптирующиеся и восприимчивые (те, у 

кого развивается картина ЛПП). Между второй и третьей груп-

пами существует возможность перехода в обоих направле-

ниях. Так, больные из второй группы могут попасть в третью: 

включение в схему ПТХ нового препарата может привести к 

срыву адапации и развитию ЛПП. С другой стороны, возможен 

обратный переход: потенциально восприимчивый больной 

может адаптироваться к повреждающему действию ПТП в ре-

зультате грамотно проведенных профилактических меропри-

ятий. 

Патогенез
ЛПП может развиваться как результат токсического дей-

ствия самой молекулы препарата и/или его метаболитов, либо 

иммуно-опосредованного повреждения. 

На рисунке представлена упрощенная схема патогенеза 

ЛПП. Ключевым звеном патогенеза является взаимодействие 

исходной субстанции препарата или его метаболитов с белка-

ми гепатоцита. В результате такого взаимодействия и  образо-

вания связей «белок-метаболит» блокируются функции других 

белков: ферментов (в т. ч. участвующих в реакциях дыхатель-

ной цепи), мембранных транспортеров, «строительных» бел-

ков, гистонов, белков и полипептидов, участвующих в конъю-

гации и своевременном выведении из клетки лекарственных 

метаболитов, регуляции внутриклеточных окислительно-вос-

тановительных реакций. Кроме того, повреждаются небел-

ковые субстанции – липиды (в т. ч. фосфолипиды мембран), 

нуклеиновые кислоты. Блокада основных функций жизнеобе-

спечения (энергетической, транспортной, синтетической, ре-

генерационной), накопление токсичных метаболитов вслед-

ствие замедленного их разрушения, нарушения конъюгации, 

мембранного транспорта и выведения, активация процессов 

перекисного окисления с накоплением большого количества 

свободных радикалов, разрушение цитоскелета приводят к 

гибели клетки. 

Кроме того, при формировании комплексов «препарат 

(метаболит) – клеточный белок» возможно образование гап-

тенов («неоантигенов»), с последующим запуском как неспец-

ифического, так и специфического (в виде преимущественно 

Т-клеточных и антитело-зависимых цитотоксических реакций 

гиперчувствительности) иммунного ответа. 

Повреждение внутриклеточных (в т. ч. митохондриальных) 

мембран, высвобождение в ходе иммунных реакций ряда 

цитокинов (фактор некроза опухолей-α, интерлейкин-12, 
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интерферон-γ) «включают» сигнальные пути активации апоп-

тоза, что ведет к нарастанию темпов и объема повреждения 

гепатоцитов. 

Сценарии токсического и иммуноопосредованного повреж-

дения могут развиваться избирательно, последовательно или 

параллельно друг другу.  Запуск этих сценариев может проис-

ходить в двух основных ситуациях. 

В первой ситуации в гепатоцит попадает абсолютный из-

быток лекарственного вещества (например, при превышении 

дозы ПТП относительно веса тела, нарушении его выведения 

в результате заболевания почек, гипопротеинемии с нако-

плением в крови избытка несвязанных  молекул ПТП и т. п.).  

В таких случаях ведущим является токсическое поврежде-

ние, которое соответствует определению дозозависимых 

(предсказуемых, прямых гепатотоксических) реакций. До-

зозависимая гепатотоксичность, например, описана для пи-

разинамида. 

Во второй, наиболее частой для ЛПП ситуации, в гепатоцит 

попадает нормальное количество ПТП (т. е. не вызывающее 

повреждения у большинства больных). Однако у конкретно-

го больного имеется нарушение работы внутриклеточных 

ферментных и/или транспортных, и/или антиоксидантных си-

стем, в результате которого в процессе биотрансформации в 

гепатоците и структурах ретикулоэндотелиальной системы 

создается избыток неутилизированных молекул самого ПТП 

или (чаще) его реактивных метаболитов, с запуском сценариев 

как токсического, так и иммунного повреждения. У больного 

с индивидуальной предрасположенностью к развитию реак-

ций иммунной гиперчувствительности будут включаться пре-

имущественно иммунные механизмы повреждения печени. 

Такие реакции относят к реакциям идиосинкразии (непред-

сказуемым, не зависящим от дозы препарата) соответственно 

по метаболическому или иммунному типу. Они описаны для 

абсолютного большинства ПТП.

Клинико-морфологические варианты
повреждения печени
Согласно классификации, предложенной Ш. Шерлоком и Д. 

Дули (2002), выделяют более 15 клинико-морфологических 

разновидностей  ЛПП [12], включая различные типы повреж-

дения паренхимы печени и клеток желчных канальцев, опухо-

левые и сосудистые поражения.

Некоторые авторы включают в клинико-морфологическую 

классификацию ЛПП т. н. адаптационные изменения (клиниче-

ски – транзиторное бессимптомное повышение трансаминаз), 

субстратом которых могут служить повышение активности 

ферментов биотрансформации, а также признаки минималь-

Лекарство

Токсичный метаболит + клеточный белок

Блокада ферментов и транспортеров
Образование свободных радикалов
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Истощение детоксицирующих систем 

Активация ПОЛ
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гомеостаза кальция
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Рис. Патогенез лекарственных поражений печени.
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но выраженного, непрогрессирующего повреждения некото-

рых клеточных структур (мембран, митохондрий), гиперпла-

зии эндоплазматической сети. 

Прием ПТП ассоциируется со следующими вариантами по-

вреждения печени: некроз гепатоцитов (преимущественно 

зоны 3), острый гепатит, паренхиматозно-канальцевый холе-

стаз, синдром исчезающих желчных протоков, гранулематоз-

ный гепатит, хронический гепатит, фиброз и цирроз печени. 

Наиболее часто встречаются повреждения некротически- 

воспалительного характера, что и определяет особенности 

клинической и лабораторной диагностики. 

Диагностика
Диагноз ЛПП может быть установлен при наличии:

1) клинико-лабораторных симптомов, удовлетворяющих 

критериям ЛПП;

2) связи между временем появления / динамики  указанных 

симптомов и приемом лекарственного препарата (-ов); 

3) исключения иных (не связанных с лекарством) причин по-

ражения печени.

Клинические симптомы неосложненного ЛПП неспецифич-

ны. Они включают: 1) немотивированную слабость; 2) тошноту, 

рвоту, снижение аппетита; 3) боли, дискомфорт в эпигастрии 

и правом подреберье; 4) желтуху, потемнение мочи, светлый 

стул; 5) признаки иммуно-аллергического синдрома (различ-

ные варианты кожной сыпи, лихорадку, лимфаденопатию, 

признаки цитопенического синдрома, одновременного пора-

жения почек и/или поджелудочной железы).

Дополнительными признаками иммуноаллергического 

компонента ЛПП могут служить короткий период от начала 

приема препарата до развития симптомов (≤ 1 мес) и быстрое 

возвращение симптомов при повторном назначении препара-

та [16].

При физикальном исследовании, помимо желтухи, гемор-

рагий и кожных высыпаний, возможно выявление гепатомега-

лии, «мышечной защиты» в правом подреберье.

Приблизительно у трети больных (25-36%, по разным дан-

ным) с ЛПП на фоне противотуберкулезной химиотерапии 

возможно полное отсутствие каких-либо жалоб и физикаль-

ных симптомов, указывающих на патологию печени.

Ключевым в диагностике и тактике ведения лекарственно-

го поражения печени является лабораторное обследование, 

основным компонентом которого служит оценка степени и ха-

рактера нарушений печеночных тестов. В рамках этой оценки 

возможно выделение следующих лабораторных синдромов:

1) синдром цитолиза − повышение уровня аланиновой и 

аспарагиновой трансаминаз (соответственно АЛТ и АСТ), об-

щего и прямого билирубина – отражает степень повреждения 

(некроза, дистрофии) гепатоцитов;

2) синдром холестаза (повышение уровня гамма-глютамил-

транспептидазы (ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), холестери-

на, прямого билирубина) отражает нарушение экскреторной 

функции печени;

3) синдром печеночно-клеточной недостаточности (сниже-

ние протромбинового индекса (ПИ), удлинение протромбино-

вого времени (ПВ) и международного нормализованного от-

ношения (МНО), снижение уровня альбумина, холинэстеразы) 

отражает нарушение синтетической функции печени;

4) иммуновоспалительный синдром: повышение уровня 

γ-глобулинов сыворотки, СОЭ, С-реактивного белка, иммуно-

глобулинов, циркулирующих иммунных комплексов, появле-

ние в крови аутоантител − к ДНК, гладкомышечным волокнам, 

митохондриям, микросомам; одним из важных лабораторных 

признаков иммуноаллергического компонента ЛПП может 

быть эозинофилия. 

Самыми распространенными и важными для определения 

лечебной тактики являются синдромы цитолиза и холестаза. 

Индикаторными параметрами этих синдромов служат, соот-

ветственно, уровни АЛТ и ЩФ. Согласно классификации Council 

for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS, 1991) и 

уточнений, принятых в зависимости от преобладания того или 

иного синдрома, все ЛПП могут быть разделены на гепатоцел-

люлярные (преобладание синдрома цитолиза), холестатиче-

ские (преобладание синдрома холестаза) и смешанные [2]. Эта 

классификация основана на оценке значений показателя R (R= 

(АЛТ/N)/(ЩФ/N), где N − верхняя граница нормы для каждого 

показателя). Данный показатель рассчитывается сразу после 

обнаружения лабораторных нарушений, расцененных как 

проявления ЛПП. При R > 5 ЛПП считают гепатоцеллюлярным, 

при R < 2 – холестатическим, при R в диапазоне от 2 до 5 – сме-

шанным. Выделение этих типов важно для прогнозирования 

характера течения и исходов ЛПП: гепатоцеллюлярные пора-

жения имеют худший прогноз и, как правило, острое течение; 

холестатические и смешанные характеризуются торпидным 

течением, но более благоприятным прогнозом [2, 11, 16]. 

Дополнительные методы обследования включают ультра-

звуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, про-

водимое с целью уточнения структурных изменений печени, 

динамики ее размеров, дифференциальной диагностики. 

Критерии диагноза ЛПП 
Основой диагностических критериев служит оценка клини-

ческих симптомов и лабораторных показателей, при исклю-

чении другой (нелекарственной) патологии печени. Оценить 

чувствительность и специфичность этих критериев крайне 

трудно из-за отсутствия «золотого стандарта»; прижизненная 

морфологическая диагностика почти всегда недоступна и ма-

лоинформативна в силу низкой специфичности.

Согласно консенсусу Международной группы экспертов 

по изучению лекарственно-индуцированных поражений пе-

чени (2011 г.) лабораторными критериями ЛПП являются: 

повышение аланиновой трансаминазы (АЛТ) в 5 раз и более 
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от верхней границы нормы (≥ 5N), либо в 3 раза и более от 

верхней границы нормы (≥ 3N) в сочетании с  одновременным 

повышением общего билирубина в 2 раза и более от верхней 

границы нормы (≥ 2N); повышение уровня щелочной фосфа-

тазы (ЩФ) в 2 раза и более от верхней границы нормы (≥ 2N), 

особенно подтвержденное одновременным повышением 

других показателей холестаза – гамма-глутамилтранспепти-

дазы (гамма-ГТ), 5-нуклеотидазы [15]. 

В международной фтизиатрической практике наибольшее 

распространение получили критерии, предложенные The 

American Thoracic Society для определения показаний к пре-

кращению приема ПТП на фоне ЛПП: повышение уровня АЛТ 

≥ 5N при отсутствии симптомов гепатита (тошноты, анорек-

сии, слабости, желтухи, болей в правом подреберье), либо 

в 3 раза и выше от верхней границы нормы (≥ 3N) при на-

личии таковых [22]. Эти критерии учитывают самый частый, 

гепатоцеллюлярный тип ЛПП на фоне ПТХ, удобны в практи-

ческом применении, помогают «отсеять» случаи адаптивной 

реакции печени без существенного повреждения ее ткани (т. 

н. феномен печеночной адаптации в виде транзиторного бес-

симптомного повышения трансаминаз в пределах 5 N на фоне 

противотуберкулезной химиотерапии). Кроме того, они помо-

гают выделить случаи, являющиеся обязательным показанием 

к отмене ПТП; доказано, что при соответствии данным крите-

риям продолжение ПТХ в прежнем объеме ассоциируется с 

высоким риском фульминантной печеночной недостаточно-

сти и гибели пациента.

Дифференциальная диагностика
Исключение нелекарственных причин поражения печени 

является необходимым компонентом диагностики ЛПП. К наи-

более частым заболеваниям, способным привести к острому 

появлению сходных симптомов поражения печени, относятся:

1) острые вирусные гепатиты (А, В, С) либо реактивация 

хронических гепатитов В и С: в целях дифференциальной 

диагностики необходим анализ крови на маркеры вирусных 

гепатитов (HBsAg, анти-HBcor-IgM, анти-HCV (+HCV-РНК), анти-

HAV-IgM);

2) острый алкогольный гепатит: в пользу данного заболева-

ния будут свидетельствовать данные анамнеза (хроническое 

злоупотребление алкоголем, алкогольный эксцесс в ближай-

шее время), преобладающее повышение АСТ (АСТ/АЛТ > 2);

3) острая билиарная патология (обструкция желчевыводя-

щих путей): характерны болевой синдром по типу желчной 

колики, желчнокаменная болезнь в анамнезе, преобладание 

конъюгированной гипербилирубинемии при невысоком по-

вышении трансаминаз; диагноз подтверждается при проведе-

нии УЗИ печени и желчевыводящих путей.

4) несанкционированное применение медикаментов, био-

добавок, безрецептурных средств, токсичных веществ – выяс-

няется с помощью расспроса, при необходимости и наличии 

технической возможности – анализа содержания токсичных 

веществ в крови (моче);

5) гипоксическое поражение печени («шоковая печень», 

«ишемический гепатит») можно подозревать после эпизода 

шоковой реакции, острой гипотензии, острой сердечно-сосу-

дистой и дыхательной недостаточности, в том числе во время 

операции, при быстром подъеме трансаминаз (с последую-

щим возвращением к норме при восстановлении гемодина-

мики и оксигенации), преобладающем повышении лактатдеги-

дрогеназы крови (ЛДГ); возможно увеличение МНО; желтуха 

нехарактерна.

Идентификация препарата, вызвавшего ЛПП
Оценивают дозу каждого из ПТП в составе схемы (ее соот-

ветствие массе тела пациента), возможную роль каждого из 

получаемых лекарственных средств в генезе поражения пе-

чени. Помощь в выявлении препарата-«виновника» может 

оказать использование стандартизированного опросника 

Roussel Uclaf Causality Assessment Method (шкала CIOMS/RUCAM, 

англоязычный вариант доступен в виде онлайн-калькулятора 

по адресу www.farmacologiaclinica.info/scales/CIOMS-RUCAM/). 

С помощью опросника поочередно тестируют все подозрева-

емые препараты. Каждому пункту опросника соответствует 

определенное число баллов. При ответе на все вопросы число 

баллов суммируется. При сумме баллов, равной 0 или менее, 

связь реакции с тестируемым препаратом может быть исклю-

чена, 1-2 – маловероятна, 3-5 – возможна, 6-8 – вероятна, более 

8 – высоковероятна или определена. Таким образом, значимая 

роль препарата в генезе поражения печени может обсуждать-

ся при сумме баллов более шести по данной шкале [18].

Оценка тяжести ЛПП
Диагностика ЛПП включает оценку степени его тяжести. 

Критерии оценки представлены в таблице 1.

Синдром острой печеночной недостаточности (ОпечН) – 

грозное осложнение ЛПП, ключевыми признаками которого 

служат появление/усиление желтухи при имеющемся гепа-

тоцеллюлярном поражении печени, появление нарушений 

свертываемости крови (МНО≥1,5, снижение ПИ, увеличение 

ПВ более чем на 50% от нормы) и/или признаков синдрома пе-

ченочной энцефалопатии. 

Согласно правилу Хью, развитие желтухи при гепатоцеллю-

лярном типе ЛПП увеличивает вероятность летального исхода 

на 10%. Лабораторно это соответствует феномену билируби-

ново-ферментной диссоциации: падение уровня трансаминаз 

одновременно с нарастанием уровня общего и прямого би-

лирубина отражает обширное «выключение» функциониру-

ющей паренхимы печени. Уровень общего билирубина более 

300 мкмоль/л является независимым предиктором плохого 

прогноза [19]. 

Появление коагулопатии свидетельствует о дефиците плаз-

менных факторов свертывания в результате синтетической 
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недостаточности печени, может быть бессимптомным либо 

манифестировать проявлениями геморрагического синдрома 

(экхимозы, кровоточивость мест инъекций, носовые кровоте-

чения; возможно внезапное развитие желудочно-кишечного 

кровотечения). 

Синдром печеночной энцефалопатии (ПЭ) характеризуется 

симптомами нарушения сознания, интеллекта, поведения, не-

врологического статуса. Характер и выраженность этих сим-

птомов меняются в зависимости от стадии ПЭ. Основным кри-

терием при определении стадии служит состояние сознания, 

остальные симптомы имеют подчиненное значение. В I стадии 

ПЭ нарушается ритм сна (сонливость днем и бессонница но-

чью), во II стадии сонливость усиливается и переходит в летар-

гию. В III стадии к перечисленным выше симптомам присоеди-

няется дезориентация во времени и пространстве, нарастает 

спутанность сознания, в четвертой стадии развивается кома. 

Неспецифическими начальными симптомами ПЭ могут быть 

ночные кошмары, головная боль и головокружение, удлине-

ние времени выполнения несложных психометрических те-

стов, в частности, теста связи чисел. 

Помимо ПЭ, нарушения неврологического статуса могут 

быть связаны с развивающимся отеком мозга, внутричереп-

ным кровоизлиянием. 

Другими проявлениями ОПечН могут быть нарастание уже 

имеющейся желтухи и болевого синдрома в правом подре-

берье, гемодинамические нарушения (перераспределение 

кровотока с падением системного АД), сокращение размеров 

печени, прогрессирующая гипоальбуминемия, повышение 

уровня креатинина (в рамках гепаторенального синдрома).

Диагностический минимум обследования при ЛПП 
Появление симптомов гепатита и/или повышения АЛТ, со-

ответствующего диагностическим критериям, на фоне ПТХ 

служит показанием к проведению дообследования, направ-

ленного на определение тяжести и патогенетических особен-

ностей ЛПП, проведение дифференциальной диагностики. 

Желательные сроки проведения дообследования – 1-3 дня с 

момента выявления указанных критериев. В его перечень, по-

мимо детального анализа жалоб, анамнестических данных, 

физикального исследования, входят:

1) расширенный биохимический анализ крови, включаю-

щий определение сывороточных уровней общего белка и 

альбумина, холестерина, глюкозы, креатинина, альфа-амила-

зы, связанной и свободной фракций билирубина и ферментов 

холестаза (ГГТ, ЩФ);

2) коагулограмма с определением протромбинового време-

ни (МНО);

3) определение маркеров вирусных гепатитов;  

4) УЗИ органов брюшной полости.

Показания к консультации других специалистов
• Гепатолог-гастроэнтеролог – во всех случаях тяжелого по-

ражения печени, при сомнениях в диагнозе, торпидном тече-

нии процесса (замедленной динамике клинико-лабораторных 

симптомов после отмены препарата);

• Хирург – при подозрении на острую билиарную патологию;

• Инфекционист – при подозрении на вирусный гепатит по 

данным серодиагностики; 

• Реаниматолог – в случаях тяжелого поражения печени, с 

появлением клинико-лабораторных симптомов ОПечН;

• Трансфузиолог – в случаях тяжелого поражения печени, 

при возникновении показаний к переливанию компонентов 

крови (СЗП) или экстракорпоральным методам лечения (плаз-

маферезу, см. ниже). 

ЛЕЧЕНИЕ
Цели лечения: купирование симптомов, нормализация 

лабораторных нарушений, предотвращение обширных не-

крозов ткани печени, профилактика ОПечН, хронизации про-

цесса, развития фиброза и цирроза печени. Критерием эффек-

тивности лечения с фтизиатрической точки зрения является 

возможность восстановления адекватной противотуберку-

лезной химиотерапии. 

Задачи лечения:   

Показания к госпитализации 

Всем пациентам с клинико-лабораторной симптоматикой, 

соответствующей критериям ЛПП необходимо наблюдение и 

лечение в условиях стационара. Показаниями к госпитализа-

ции в отделение интенсивной терапии служат [2]: 1) появление 

желтухи; 2) МНО ≥ 1,5 (ПВ более чем на 30% выше нормы, ПИ < 

50%); 3) присоединение симптомов ПЭ.

Основные компоненты лечения: 

• Устранение этиологического фактора (отмена ПТП)

• Базисная терапия (режим, диета, дезинтоксикация, симпто-

матическое лечение)

• Назначение гепатотропных препаратов

Таблица 1. Oпределение степени тяжести лекарственного 
поражения печени  (Рекомендации Международного Консенсуса 
экспертов по изучению лекарственного поражения печени, 
2011 г.)

Степень 
тяжести

Описание

Легкая Повышение АЛТ и/или ЩФ, соответствующее 
критериям ЛПП; билирубин <2N

Средняя Повышение АЛТ и/или ЩФ, соответствующее 
критериям ЛПП; 
билирубин ≥2N и/или симптомы гепатита

Тяжелая Повышение АЛТ и/или ЩФ, соответствующее 
критериям ЛПП; 
билирубин ≥2N и:
- МНО ≥1,5
- Асцит и/или энцефалопатия, 
   срок заболевания < 26 нед
- Лекарственное поражение других органов
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• Терапия  глюкокортикоидами по показаниям

• Экстракорпоральные методы лечения – по показаниям

• Лечение синдрома острой печеночной недостаточности

Тактика противотуберкулезной химиотерапии 

Диагноз ЛПП является показанием к временной приоста-

новке приема всех ПТП. Невыполнение данной рекомендации 

грозит развитием фульминантной печеночной недостаточно-

сти. Дополнительным показанием к отмене химиопрепаратов 

являются сопутствующие проявления иммуноаллергического 

синдрома (лихорадка, кожная сыпь, иммуноаллергическое по-

ражение других внутренних органов). 

Если тяжелое состояние больного туберкулезом не по-

зволяет прерывать химиотерапию, рекомендуют назначить 

альтернативную схему лечения, используя препараты с ми-

нимальным потенциалом гепатотоксичности (варианты − 

этамбутол, препарат из группы аминогликозидов, препарат 

из группы фторхинолонов, циклосерин) [8, 22]. При наличии 

уверенности в этиологической роли конкретного препарата 

возможна отмена только предполагаемого виновника (при ус-

ловии тщательного мониторинга печеночных тестов). Отмены 

препарата (-ов) часто достаточно для полного купирования 

клинико-лабораторных симптомов ЛПП, без каких-либо дру-

гих вмешательств. 

Базисная терапия
Режим: полупостельный при легком и среднетяжелом ЛПП 

без выраженной интоксикации, постельный – при тяжелых 

формах, выраженном интоксикационном синдроме, развитии 

ОПечН.

Диетические рекомендации: необходима сбалансирован-

ная щадящая диета, предусматривающая уменьшение хими-

ческого и механического раздражения желудочно-кишечно-

го тракта. Следует избегать серьезного ограничения белков 

(в ежедневный рацион включается 60-120 г), за исключением 

случаев с развитием печеночной энцефалопатии. Строго ис-

ключается прием алкоголя. Лицам с признаками недостаточ-

ности питания необходима консультация врача-диетолога, 

по показаниям – назначение парентерального питания спе-

циальными аминокислотными смесями. Однако, предпочти-

тельно пероральное питание, при необходимости с добавле-

нием специальных лечебных смесей («Нутриэн-Гепа»). Важно 

следить за полноценным опорожнением кишечника, при от-

сутствии самостоятельного стула показаны очистительные 

клизмы, назначение лактулозы.

Дезинтоксикация осуществляется всеми возможными пу-

тями. Рекомендуется обильное питье. Показаниями к инфузи-

онной терапии служат выраженный диспептический синдром 

(тошнота и рвота, невозможность перорального восполнения 

потерь жидкости), нарастание симптомов интоксикации, раз-

витие синдрома холестаза. Расчет объема ежедневных инфу-

зий определяют с учетом возраста, состояния больного, вы-

раженности клинико-лабораторных симптомов поражения 

печени и диуреза. Вводят растворы глюкозы, полиионные рас-

творы. При тяжелой форме поражения печени, выраженной 

гипоальбуминемии, с целью детоксикации и поддержания 

онкотического давления плазмы вводят 10% или 20% раствор 

альбумина. 

Дезинтоксикация дополняется назначением энтеросорбен-

тов (полифепан, активированный уголь, энтеросгель и др.).  

Симптоматическое лечение включает назначение проки-

нетиков (домперидон, метоклопрамид) − с целью устранения 

тошноты и рвоты,  спазмолитиков (дротаверин, папаверин, 

мебеверин) − с целью устранения болевого синдрома и улуч-

шения оттока желчи.

Применение гепатотропных препаратов
К этой группе относят препараты, традиционно называе-

мые «гепатопротекторами»; предполагается, что их действие 

направлено на восстановление гомеостаза в печени, норма-

лизацию ее функциональной активности, стимуляцию репара-

тивно-регенеративных процессов, повышение устойчивости 

к повреждающим факторам [9]. Накоплен положительный 

клинический опыт применения этих препаратов при ЛПП, 

проведен ряд клинических исследований, большинство из 

которых, однако, имеют низкий методический уровень и не 

отвечают принципам доказательной медицины. В связи с этим 

вопрос эффективности и безопасности применения этих пре-

паратов до сих пор остается дискутабельным, рекомендации 

по их назначению отсутствуют в зарубежных руководствах. 

Тем не менее, в России гепатотропные препараты широко ис-

пользуются при лечении ЛПП; наибольший клинический опыт 

и наличие доказательной базы позволяет рекомендовать 

следующие из них: препараты эссенциальных фосфолипи-

дов, адеметионин, урсодезоксихолевая кислота, препараты 

расторопши. Каждый из указанных препаратов имеет свои 

особенности, свою «нишу» применения в зависимости от 

особенностей клинико-лабораторной картины ЛПП (наличия 

холестатического компонента, иммуновоспалительного син-

дрома, выраженности цитолиза, наличия проявлений острой 

печеночной недостаточности). Так, препараты эссенциаль-

ных фосфолипидов и расторопши могут усиливать холестаз; 

недостаточно данных о безопасности этих препаратов у па-

циентов с высокой активностью ЛПП; применение урсоде-

зоксихолевой кислоты, наоборот, оптимально при явлениях 

холестаза и наличии иммуноаллергических проявлений [5, 9, 

14]. Эмпирический алгоритм применения гепатопротекторов 

предусматривает назначение эссенциальных фосфолипидов 

и силибинина преимущественно при ведущих проявлениях 

цитолитического синдрома (без холестатического компонен-

та). Наличие синдрома холестаза является показанием к при-

менению адеметионина и/или урсодезоксихолевой кислоты 

(табл. 2).
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Иммуносупрессивная терапия
Применение глюкокортикостероидов показано в следу-

ющих клинических ситуациях: 1) признаки иммуноаллер-

гического синдрома, сопутствующие манифестации ЛПП; 2) 

выраженный синдром цитолиза (уровень АЛТ/АСТ > 10N); 3) 

предполагаемая польза от назначения глюкокортикостерои-

дов превышает потенциальный риск провокации обострения 

/прогрессирования туберкулеза. Сведений о подтверждении 

эффективности и безопасности применения глюкокортико-

стероидов при ЛПП по данным клинических исследований не 

обнаружено. Одной из предложенных при ЛПП (любой этио-

логии) эмпирических схем является назначение преднизоло-

на в стартовой дозе 30 мг/сут в течение первой недели, с еже-

недельным снижением на 10 мг/сут, далее – 5 мг/сут в течение 

недели с последующей отменой [14]. Альтернативной схемой 

является парентеральное назначение коротким курсом (в те-

чение 7-10 дней); дозировки могут варьировать от 60-75 мг и 

выше в зависимости от клинической ситуации. 

Экстракорпоральные методы лечения
Применение лечебного плазмафереза направлено на бы-

строе выведение из организма эндогенных токсинов (про-

дуктов распада клеток, аммиака, желчных кислот, избытка 

билирубина и др.), циркулирующих иммунных комплексов, 

улучшение реологических свойств крови, улучшение микро-

циркуляции, что способствует повышению эффективности 

гепатотропной терапии и более быстрому разрешению ЛПП 

[1, 10]. 

Показания: 1) проявления иммуноаллергического синдро-

ма; 2) выраженные холестатический, цитолитический синдро-

мы; 3) угроза развития или развитие ОПечН; 4) резистентность 

к проводимому интенсивному медикаментозному и инфузи-

онно-трансфузионному лечению.

Абсолютными противопоказаниями к проведению проце-

дуры служат декомпенсация заболеваний сердечно-сосуди-

стой и нервной системы, не остановленное хирургическое 

кровотечение, терминальное состояние пациента.  

Методика проведения: в зависимости от степени тяжести 

ЛПП,  исходного уровня общего белка, показателей коагуло-

граммы за один сеанс удаляют от 30% до 50% объема цирку-

лирующей плазмы с замещением кристаллоидами, гидрок-

сиэтилкрахмалами и белковыми растворами, донорской 

свежезамороженной плазмой; при развитии ОПечН возможно 

удаление плазмы больших объемов (от 50% до 70%) с равно-

ценным замещением свежезамороженной плазмой, альбуми-

ном (плазмообмен). На курс лечения, как правило, проводят 

3-7 сеансов с интервалом 2 дня. 

Плазмаферез можно комбинировать с введением глюкокор-

тикостероидов (30-90 мг преднизолона внутривенно после 

каждого сеанса), что позволяет избежать необходимости их 

перорального приема и связанных с этим рисков [10]. 

Таблица 2.  Эмпирический алгоритм медикаментозной коррекции в зависимости от типа и особенностей лекарственного 
поражения печени*

Вариант поражения Лабораторные данные Лечение

Гепатоцеллюлярный, 
умеренно выраженный 

синдром цитолиза 

↑ АЛТ, АСТ  3-10 N  
↑ ГГТ < 3N  

γ-глобулины (ЦИК, Ig) – N 

Эссенциале Н 5-10 мл в/в –7-10  дней, 
далее per os по 2 капс. 3 раза в сутки, 

ИЛИ 
Силибинин (легалон, карсил) 70-140 мг 3 раза в сутки – 

до нормализации анализов

Гепатоцеллюлярный, 
выраженный синдром 
цитолиза, признаков 

холестаза нет

↑↑ АЛТ, АСТ ≥ 10N Преднизолон (доза обсуждается)  
Плазмаферез 

Эссенциале – под контролем лабораторных тестов 
(схема см. выше)

Гепатоцеллюлярный 
тип с наличием 

иммуноаллергического 
компонента

↑ АЛТ, АСТ, γ-глобулины 
(ЦИК, Ig) ≥ 1,5N, 
эозинофилия, 

признаки поражения почек 
и поджелудочной железы 

Преднизолон 30→20→10→5 мг/сут.  
С 3-й нед – УДХК 10-15 мг/кг/сут ≥2 мес.  

Плазмаферез

Гепатоцеллюлярный тип 
с наличием признаков 

внутрипеченочного 
холестаза

АЛТ, АСТ ↑,   
↑ ГГТ  ≥  3N  ЩФ < 2N, 

повышение билирубина

Адеметионин 400-800 мг/сут в/в 5-10 дней, 
далее по 400 мг 2 раза  в сутки внутрь 

или  УДХК 10-15 мг/кг в сутки до нормализации анализов  
Плазмаферез 

Смешанный или 
холестатический тип

↑↑↑ ГГТ > 4N, ↑↑↑ ЩФ > 3N, ↑ 
билирубина

УДХК 15 мг/кг/сут до разрешения холестаза
Плазмаферез 

* По Э. П. Яковенко и соавт. [14], модифицировано с учетом особенностей ЛПП на фоне противотуберкулезной химиотерапии. 
УДХК – урсодезоксихолевая кислота, АЛТ – аланиноваая трансаминаза, АСТ – аспарагиновая трансаминаза, 
ГГТ – гамма-глутамил транспептидаза, ЩФ – щелочная фосфатаза.
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Критериями эффективности служат уменьшение желтухи, 

кожного зуда, геморрагического синдрома, улучшение обще-

го состояния, биохимических показателей, уменьшение объ-

ема необходимой медикаментозной поддержки. 

В процессе плазмафереза возможны транзиторные инди-

видуальные реакции на антикоагулянт (цитратная реакция), 

артериальная гипотензия, инфекционные осложнения, свя-

занные с переливанием компонентов крови, аллергические 

реакции на инфузируемую донорскую плазму.

Лечение острой печеночной недостаточности
Проводится в условиях отделения интенсивной терапии, 

при условии тщательного мониторинга состояния больного: 

психоневрологического статуса, гемодинамических показа-

телей и диуреза, возможных проявлений геморрагического 

синдрома, инфекционных осложнений, комплекса лабора-

торных показателей (как минимум ежедневно). Схематичный 

перечень лечебных мероприятий при развитии различных 

проявлений ОПечН представлен в таблице 3 [7, 20].  

Таблица 3.  Лечебные мероприятия при развитии основных проявлений ОПечН

Печеночная энцефалопатия и отек мозга
ПЭ I-II стадий
Лечебно-охранительный режим (постельный режим, изоляция больного, по возможности – создание условий зрительного, 
тактильного и слухового покоя)
Диета; контроль полноценного опорожнения кишечника (очистительные клизмы)
Лактулоза (внутрь, ректально)
Орнитина оксоглутарат внутрь, внутривенно
Растворы аминокислот с разветвленной цепью

ПЭ III-IV стадий
Более строгий лечебно-охранительный режим (с избеганием сгибания и поворотов головы, положения Тренделенбурга, 
чрезмерной эндотрахеальной санации)
Установка назогастрального зонда
Интубация трахеи, начало искусственной вентиляции легких (возможна дополнительная седация); 
Подъем головного конца кровати на 300

Лактулоза (внутрь, ректально, через назогастральный зонд) 
Орнитина оксоглутарат внутривенно
Растворы аминокислот с разветвленной цепью
При появлении признаков повышения внутричерепного давления (систолическая артериальная гипертензия, брадикардия, 
нарушение дыхания, расширение зрачков, миоклонус и др.) – введение маннитола, проведение гипервентиляции легких 
до РаСО2 30 мм рт. ст.; при отсутствии реакции – внутривенное введение барбитуратов (тиопентала, под контролем АД); 
системные глюкокортикостероиды в целях профилактики отека мозга неэффективны 

Коагулопатия, геморрагический синдром
Витамин К парентерально
Трансфузии свежезамороженной плазмы 
Трансфузии криопреципитата (при гипофибриногенемии), тромбоконцентрата (при выраженной тромбоцитопении, 
удлинении времени кровотечения)
Аминокапроновая кислота (при укорочении времени фибринолиза)
Профилактика желудочно-кишечного кровотечения (блокаторы желудочной секреции, сукральфат)

Нарушения гемодинамики / почечная недостаточность
Мониторинг пульса и артериального давления, диуреза 
При установке центрального венозного катетера – контроль ЦВД
Восполнение объема циркулирующей крови, прессорная поддержка 
Избегать нефротоксичных агентов
Контроль уровня азотемии, своевременное определение показаний к гемодиализу

Профилактика инфекционных осложнений
Термометрия, мониторинг возможных симптомов инфекционного воспаления (аускультация легких, определение 
перитонеальных симптомов), регулярный осмотр венозных и артериальных катетеров, культуральные исследования крови, 
мокроты, мочи
Назначение антибактериальных препаратов (цефалоспорины) 

Метаболические нарушения
Обязательный мониторинг уровня глюкозы, инфузии растворов глюкозы
Коррекция электролитных нарушений, ацидоза
Коррекция нутритивного статуса: применение специализированных энтеральных смесей; переход на парентеральное 
питание при ПЭ III-IV стадий
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Проводится коррекция диспепсического синдрома, дезин-

токсикационная и гепатотропная терапия (преимуществен-

но адеметионин). Перспективным может стать применение 

больших доз N-aцетилцистеина внутривенно (эффективность 

и безопасность препарата подтверждены в ходе клинических 

исследований, однако четкие рекомендации пока отсутству-

ют). Одним из наиболее эффективных методов детоксикации 

является плазмаферез.

Альбуминовый диализ применяется в качестве как «моста 

к трансплантации», так и самостоятельного средства времен-

ного замещения утраченной функции печени. Служит эффек-

тивным методом элиминации как гидрофобных, так и гидро-

фильных токсических веществ, накапливающихся при острой 

печеночной и печеночно-почечной недостаточности. Для вы-

полнения этой методики требуется аппарат «искусственная 

почка» и дополнительное устройство для работы альбумино-

вого контура. 

Показания к проведению альбуминового диализа (по И.В. 

Александровой и соавт. [1]):  

• неэффективность проводимой медикаментозной терапии;

• нарастание гипербилирубинемии (общий билирубин >  

350 ммоль/л);

• ПЭ 2 стадии и более; 

• синдром цитолиза (АСТ и/или АЛТ > 5N); 

• синдром внутрипеченочного холестаза; 

• снижение синтетической функции печени (протромбиновый 

индекс < 50%); 

• выраженный некробиотический синдром (С-реактивный 

белок > 50 мг/л, ЛДГ > 500 Ед/л); 

• гепаторенальный синдром (гипонатриемия, мочевина >  

12 моль/л, креатинин > 170 мкмоль/л). 

Критериями эффективности метода служат регресс ПЭ, 

улучшение синтетической функции печени, стойкое снижение 

уровня сывороточного билирубина и показателей цитолиза. 

Несмотря на доказанную эффективность, широкое приме-

нение альбуминового диализа сдерживается высокой стои-

мостью оборудования и расходных материалов.

Трансплантация печени
В каждом случае ОпечН необходимо обсудить целесообраз-

ность обращения в центр трансплантации. Ортотопическая 

трансплантация печени является наиболее эффективным ме-

тодом лечения ОпечН на фоне ЛПП, позволяя увеличить вы-

живаемость больных до 60-80% (без трансплантации – менее 

20%), однако доступность этого вида лечения остается низкой 

– в том числе в связи со спецификой основного заболевания 

[19]. 

Туберкулез не входит в число официальных противопоказа-

ний к трансплантации печени. Тем не менее, он представляет 

собой инфекционное заболевание, которое: а) с высокой ве-

роятностью может прогрессировать при проведении имму-

носупрессивной терапии в послеоперационном периоде; б) 

представляет опасность при распространении среди нахо-

дящихся в контакте с реципиентом других пациентов центра 

трансплантации. Эти факторы мотивируют частый отказ от 

включения в лист ожидания трансплантата при обращении 

больного туберкулезом с фульминантной печеночной недо-

статочностью в Российской Федерации. 

В то же время зарубежные публикации свидетельствуют о 

том, что риск прогрессирования туберкулеза на фоне имму-

носупрессии может быть значительно уменьшен с помощью 

противотуберкулезной терапии «прикрытия» (препаратами 

резервного ряда с низкой гепатотоксичностью). Проведен ряд 

успешных трансплантаций, выживаемость приближается к 

100% [24]. В Российской Федерации подобный опыт еще не на-

коплен. Тем не менее, учитывая соотношение пользы и риска 

от вмешательства, консультация трансплантолога может быть 

оправдана в случаях совпадения:

а) «благоприятных» характеристик туберкулезного процес-

са (малая распространенность, сомнительная активность с 

относительно низким риском прогрессирования), например, 

при «малых» формах туберкулеза без бактериовыделения, в 

стадии уплотнения и кальцификации, наличии туберкулезных 

очагов неуточненной активности; 

б) наличия показаний к трансплантации печени, определен-

ных с помощью специальных критериев (критерии Королев-

ского Колледжа: удлинение ПВ > 100 с в сочетании с тремя из 

следующих признаков – возраст менее 10 или более 40 лет, 

период от появления желтухи до развития ПЭ более 7 дней, 

уровень билирубина сыворотки более 300 мкмоль/л) .

При совпадении благоприятных обстоятельств и успешном 

выполнении операции дальнейшее ведение может осущест-

вляться совместно фтизиатром и врачом гепатологического 

центра, с назначением необходимого объема противотубер-

кулезной терапии. 

Дальнейшая тактика ведения при неосложненном ЛПП

От возобновления приема ПТП следует воздерживаться до 

тех пор, пока не исчезнут клинические симптомы и уровень 

АЛТ снизится как минимум до двукратного превышения верх-

ней границы нормы. В этом случае химиотерапия возобновля-

ется по схеме, применяемой ранее, с добавлением по одному 

препарату (начиная с наименее вероятных виновников ЛПП) 

один раз в 5-7 дней; проводится клинико-лабораторный мо-

ниторинг с анализом печеночных тестов один раз в 3-5 дней. 

При повторном появлении симптомов и нарастании АЛТ в 

контрольных анализах следует отменить прием последнего 

назначенного ПТП. В дальнейшем режим лечения подбирает-

ся индивидуально с учетом переносимости и данных о лекар-

ственной чувствительности возбудителя. Больным, у которых 

на фоне ЛПП развилась желтуха, не рекомендуется повторно 

назначать пиразинамид [8].
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Если в течение двух недель после прекращения терапии, 

несмотря на все предпринимаемые меры, состояние не улуч-

шается, следует: а) организовать консультацию гастроэнтеро-

лога-гепатолога с уточнением необходимости и объема дооб-

следования (исключения конкурирующей патологии печени 

[4]) и лечебной тактики; б) обсудить возможность проведения 

плазмафереза; в) рассмотреть целесообразность назначения 

альтернативного режима ПТХ.   

Профилактика

• Своевременное выявление больных из групп высокого ри-

ска ЛПП (при обследовании перед началом химиотерапии)

• Дифференцированное назначение ПТП; коррекция дози-

ровок с учетом сопутствующей патологии и факторов риска, 

тщательный выбор терапии сопровождения

• Обучение больных во избежание несанкционированного 

приема гепатотоксических субстанций

• Регулярный скрининг ЛПП (более тщательный в группах 

высокого риска)

• Медикаментозная профилактика (назначение гепатотроп-

ных препаратов).

Скрининг

Проводится регулярно в течение всего срока лечения ту-

беркулеза. Он включает: а) оценку жалоб больного и физи-

кального статуса (ежедневно на стационарном этапе, при 

каждом плановом визите при амбулаторном наблюдении); б) 

определение базовых печеночных тестов (уровня трансами-

наз и общего билирубина крови). При наличии факторов ри-

ска (см. выше) лабораторный скрининг проводится раз в две 

недели в течение первых двух месяцев интенсивной фазы, да-

лее ежемесячно. При отсутствии факторов риска минималь-

ная кратность забора крови на скрининг – один раз в месяц. 

При появлении симптомов поражения печени проводится 

внеплановый лабораторный скрининг.

Ведение  «пограничных» состояний

Ситуации, в которых у пациента имеется повышение АЛТ 

до 5 N и отсутствуют клинические симптомы поражения пече-

ни, рассматриваются как проявление феномена печеночной 

адаптации (адаптивной реакции с возможностью спонтанно-

го разрешения), не входят в категорию ЛПП и формально не 

являются показанием к отмене проводимого лечения [15, 22]. 

Тем не менее, полностью прогнозировать дальнейшую дина-

мику печеночных тестов в таких случаях нельзя; на фоне про-

должения химиотерапии оправдан более тщательный мони-

торинг состояния больного и печеночных тестов (входящих в 

перечень скрининга). При минимальных изменениях печеноч-

ных тестов (АЛТ < 3 N) оптимален контроль АЛТ раз в 1-2 неде-

ли, при более серьезном повышении (3-5 N) – один раз в 3 дня. 

При отрицательной динамике показано решение вопроса о 

коррекции ПТХ (до достижения критериев ЛПП). Параллельно 

целесообразно назначение гепатотропных препаратов. 

Примерные схемы: 

• эссенциальные фосфолипиды 1-2 капсулы 3 раза в день;

• препараты расторопши (карсил, легалон) 35-70 мг 3 раза в 

день при отсутствии признаков холестаза (ГГТ<3N) 

• ремаксол 400 мл в/в 1 раз в день курсом в течение 10 дней  

(при АЛТ 2-5 N, независимо от наличия синдрома холестаза) 

• адеметионин 400 мг 2-3 раза в день (при наличии холестаза, 

сопутствующем астеновегетативном синдроме, депрессивных 

расстройствах); 

• урсодезоксихолевая кислота в дозе 10-15 мг/кг/сут (2-3 капсу-

лы в сутки) при наличии синдрома холестаза, сопутствующих 

заболеваний печени. Длительность гепатотропной терапии 

определяется индивидуально.

Прогноз 

Исходом острого ЛПП может быть выздоровление, хрониза-

ция патологического процесса, смерть пациента или возник-

новение стойких необратимых патологических изменений в 

печени. В большинстве случаев прогноз благоприятный (нор-

мализация клинико-лабораторных показателей в течение 1-4 

недель после отмены препарата-виновника). При прогресси-

ровании процесса и развитии развернутой картины ОПечН 

прогноз неблагоприятный, смертность может достигать 70-

80% [19].
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Ведущей проблемой, препятствующей эффективной борьбе 

с туберкулезом, является рост числа случаев туберкулеза (ТБ) 

с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

(МЛУ-ТБ). Масштаб эпидемии МЛУ-ТБ огромен, в 2012 году, по 

данным ВОЗ, зарегистрировано 450 000 больных МЛУ-ТБ [11]. 

В Российской Федерации в 2011 году было зарегистрировано 

34832 таких больных, из них до 18% с первичной лекарствен-

ной устойчивостью (т.е. ранее не леченных) [3]. 

У существующих схем лечения МЛУ-ТБ есть ряд серьезных 

недостатков: длительность (24 месяца и более), высокая сто-

имость, необходимость ежедневного приема противотубер-

кулезных препаратов (ПТП) резервного ряда. Эти препараты 

значительно более токсичны и обладают меньшей антими-

кобактериальной активностью по сравнению с препаратами 

первого ряда, используемыми для лечения ТБ с сохраненной 

лекарственной чувствительностью M. tuberculosis (ТБ с ЛЧ 

МБТ). Побочные реакции при лечении МЛУ-ТБ регистрируют у 

73-92% больных [2]. В результате такого лечения, согласно ми-

ровой статистике, излечивается менее половины всех боль-

ных, которые начали терапию [11]. Без появления новых пре-

паратов, которые в сочетании с другими лекарствами можно 

было бы использовать для создания укороченных, более эф-

фективных и менее токсичных режимов лечения, глобальная 

эпидемия МЛУ-ТБ продолжит нарастать.

Признавая этот факт и критическую потребность в новых, 

более эффективных и безопасных препаратах, в июне 2013 г. 

БЕДАКВИЛИН – НОВЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ПРЕПАРАТ 

С.Е. Борисов, Д.А. Иванова
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Представлены основные данные о фармакологических свой-

ствах нового противотуберкулезного препарата из группы 

диарилхинолинов — бедаквилина. С учетом результатов кли-

нических исследований II фазы оценены эффективность и без-

опасность препарата, рассмотрены ожидаемые нежелатель-

ные эффекты лечения и возможность их предотвращения. На 

основании рекомендаций ВОЗ представлен перечень условий 

для включения препарата в режим комплексной химиотера-

пии туберкулеза легких, соблюдение которых планируется при 

лечении больных туберкулезом в г. Москве.

Ключевые слова: туберкулез легких, химиотерапия, бедак-

вилин, эффективность, нежелательные явления, показания к 

применению.

The main farmacologic data of bedaquiline, a novel oral 

diarylquinoline antimycobacterial agent are reviewed. Bedaquiline’s 

efficacy and safety, expected adverse events and proposal preventive 

measures are considered according to results of phase II clinical trials. 

The conditions for inclusion of the drug in the combination therapy 

of pulmonary tuberculosis are listed in accordance with the existing 

WHO Guidelines; these conditions are planned to release in Moscow. 

Keywords: pulmonary tuberculosis, chemotherapy, bedaquiline, 

efficacy, adverse events, conditions for inclusion.

BEDAKVILIN – NEW ANTITUBERCULAR MEDICATION
S.E. Borisov, D. A. Ivanova

УДК 616.24-002.5 [615.28 + 616-035]



В ПОМОЩЬ ФТИЗИАТРУ В ПОМОЩЬ ФТИЗИАТРУ

№ 1-2_2014 45

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила 

предварительное руководство по использованию первого за 

50 лет нового противотуберкулезного препарата − бедакви-

лина, который был в ускоренном порядке одобрен Управле-

нием по контролю качества пищевых продуктов и лекарствен-

ных препаратов США (FDA) 31 декабря 2012 года. Этот шаг столь 

авторитетных организаций был назван беспрецедентным, так 

как препарат был рекомендован к использованию еще до за-

вершения основных фаз клинических испытаний (после полу-

чения результатов только  IIb фазы).

Бедаквилин (торговое название Сиртуро®, компания Janssen 

Therapeutics, подразделение Janssen Products LP) – препарат из 

группы диарилхинолинов. Активное вещество (1R,2S-1-(6-

бромо-2-метокси-3-хинолил)-4-диметиламино-2-нафтил-1-

фенилбутанол) было разработано группой под руководством 

K. Andries в 2004 г. [5]; в протоколах клинических исследова-

ний (КИ) и научных статьях препарат фигурировал под обозна-

чениями «вещество J», «R 207910», «TMC207». 

Механизм действия бедаквилина уникален. Препарат акти-

вен только в отношении микобактерий, так как избирательно 

ингибирует протонную помпу АТФ-синтазы микобактерий 

(аденозин 5’трифосфат-синтазы) − фермента, играющего ос-

новную роль в процессе клеточного дыхания M. tuberculosis. 

Угнетение синтеза АТФ приводит к нарушению выработки 

энергии и, в результате, к гибели микробной клетки. 

Перекрестная устойчивость со всеми известными ПТП у бе-

даквилина отсутствует. Тем не менее, уже обнаружены меха-

низмы, определяющие устойчивость M. tuberculosis к самому 

бедаквилину. Они включают в себя, по меньшей мере, шесть 

вариантов мутаций (замены аминокислотной последователь-

ности) гена-мишени atpE. Не все штаммы имеют мутации гена 

atpE, что предполагает существование, как минимум, еще од-

ного механизма развития устойчивости к препарату. In vitro 

частота спонтанных мутаций составила 10-7−10-8 и снижалась 

при возрастании концентрации препарата.  

Исследования in vitro подтвердили бактерицидную и стери-

лизующую активность препарата в отношении лекарствен-

но-чувствительных и лекарственно-устойчивых (в том числе 

с множественной и широкой лекарственной устойчивостью) 

штаммов M. tuberculosis с минимальной ингибирующей кон-

центрацией (МИК) в диапазоне ≤ 0,008-0,12 мкг/мл (МИК50% − 

0,03 мкг/мл и МИК90% − 0,06 мкг/мл). 

При исследовании эффективности препарата на модели ТБ 

у мышей и у морских свинок отмечена практически полная 

эрадикация возбудителя через 8 и 6 недель лечения соответ-

ственно [14]. 

Результаты первых исследований бедаквилина у людей 

были представлены в 2006 г. Всего было проведено 11 клини-

ческих испытаний I фазы, с участием 265 добровольцев [6, 15, 

16]. Изучали фармакокинетику, токсичность, лекарственные 

взаимодействия препарата при различных дозировках, усло-

виях и длительности приема у различных групп лиц (включая 

здоровых добровольцев и людей с умеренными нарушениями 

функции печени). В результате были выявлены ключевые осо-

бенности фармакокинетики бедаквилина:

− высокая биодоступность при пероральном приеме, мак-

симальная при одновременном приеме с пищей (до 95%), что 

позволяет рекомендовать прием препарата во время еды;

− максимальная концентрация в плазме (Сmax) достигается 

приблизительно через 5 часов после приема; 

− препарат характеризуется высоким объемом распределе-

ния с максимальным накоплением в тканях − легочной ткани, 

лимфатических узлах, селезенке, почках и печени; проникно-

вение через гематоэнцефалический барьер незначительно;

− связывание с белками плазмы составляет > 99,9%, что, воз-

можно, явится поводом для коррекции дозы при гипопротеи-

немии, гипоальбуминемии, а также обусловливает низкую эф-

фективность гемодиализа или перитонеального диализа для 

удаления препарата из плазмы; 

− бедаквилин подвергается метаболизму в печени пу-

тем окисления с образованием основного метаболита – 

N-монодезметила, или М2; в этом процессе активно участвует 

изофермент CYP3A4 цитохрома Р-450; поскольку этот же изо-

фермент отвечает за метаболизм рифампицина и его произ-

водных, конкуренция за него при совместном приеме пре-

паратов приводит к снижению сывороточной концентрации 

бедаквилина до 50%; 

−  выведение препарата осуществляется, главным образом, 

через кишечник (почечный клиренс незначителен); терми-

нальный период полувыведения (Т1/2 терм) бедаквилина и М2 

составляет около 5,5 месяцев, что, вероятно, отражает мед-

ленное высвобождение бедаквилина и М2 из периферических 

тканей;

− у больных с умеренным нарушением функции печени 

(класс В по шкале Чайлд-Пью), площадь под кривой (AUC672ч) 

для бедаквилина и М2 была примерно на 20% ниже по сравне-

нию со здоровыми добровольцами; при тяжелой печеночной 

недостаточности фармакокинетика препарата не изучалась;

− возрастных, половых и этнических клинически значимых 

различий в фармакокинетике бедаквилина не установлено; 

данные у детей, беременных и кормящих женщин отсутствуют, 

у пациентов старше 65 лет – ограничены.  

Эффективность бедаквилина при МЛУ-ТБ 
по данным клинических исследований
В ходе КИ II фазы было начато изучение эффективности и 

безопасности препарата у больных ТБ. Вначале, на этапе фазы 

IIa, была изучена ранняя бактерицидная активность при се-

мидневном приеме различных доз бедаквилина (до 400 мг) 

у 75 больных ТБ с положительным результатом микроскопии 
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мокроты при сохраненной ЛЧ МБТ [10, 15, 16]. Затем было на-

чато два крупных исследования IIb фазы (обозначаемые как 

С208 и С209). Первое из них включало две стадии. Первая ста-

дия представляла собой рандомизированное плацебо-кон-

тролируемое КИ (с двухлетним наблюдением) на 47 больных 

ТБ легких с МЛУ МБТ (при сохранении лекарственной чув-

ствительности к фторхинолонам и канамицину), получавших 

бедаквилин или плацебо в первые восемь недель в сочетании 

с базисным режимом. Последний включал в себя пять ПТП 

(канамицин, офлоксацин, этионамид, пиразинамид и цикло-

серин/теризидон) [9, 16]. Согласно результатам этого исследо-

вания, бедаквилин достоверно снижал сроки конверсии посе-

вов мокроты к 24-й неделе (отношение рисков 2,253; 95%ДИ 

1,08-4,71; p = 0.031). 

Исследование второй стадии, благодаря продуманному ди-

зайну и высокому уровню доказательности, явилось опорным 

для мнения о перспективах использования препарата [16]. 

Оно предсталяло собой рандомизированное, мультицентро-

вое, стратифицированное, двойное слепое, плацебо-контро-

лируемое КИ, включившее суммарно 132 больных ТБ легких с 

впервые выявленным МЛУ МБТ в возрасте 18-65 лет, с сохра-

ненной ЛЧ МБТ к фторхинолонам и канамицину из 15 иссле-

довательских центров (Бразилия, Индия, Латвия, Перу, Филип-

пины, Таиланд, ЮАР, Россия). Пациенты получали бедаквилин 

или плацебо в дозе 400 мг ежедневно в течение первых двух 

недель, а затем 200 мг три раза в неделю 22 нед в сочетании 

с базисным пятикомпонентным режимом: аминогликозиды (в 

основном, канамицин), фторхинолоны (в основном, офлокса-

цин), пиразинамид, этионамид, этамбутол, циклосерин/тери-

зидон в различных комбинациях. После 24 нед продолжали 

только базисный режим до 96 недель, а затем в течение еще 

24 нед продолжали наблюдение. Основным критерием эффек-

тивности служил срок конверсии посева мокроты на жидких 

средах, дополнительным − доля пациентов с конверсией по-

сева на жидких средах. При определении исхода лечения по 

дефинициям ВОЗ в группе бедаквилина излечено 57,6% паци-

ентов, в группе плацебо − 31,8% (р = 0,003). На фоне приема 

бедаквилина отмечено статистически значимое сокращение 

сроков конверсии мокроты (медиана 83 дня, в группе плацебо 

– 125 дней, отношение рисков 2,44; 95%ДИ 1,57-3,80; р < 0,001); 

прекращение бактериовыделения к 24-й неделе достигнуто у 

78,8% больных (в группе плацебо – 57,6%, р = 0,008). Значимые 

различия сохранялись и к концу периода наблюдения (120 не-

дель): 62,1% абацилированных больных в группе бедаквили-

на, 43,9% в группе плацебо (р = 0,035). Именно эти результаты 

стали «толчком» для ускоренной регистрации препарата и 

выпуска руководства ВОЗ по его применению в клинической 

практике. Тем не менее, жесткие условия отбора больных в 

этих КИ ограничивают их репрезентативность, не позволяя 

с уверенностью говорить о повторении такого же эффекта в 

иных клинических ситуациях и в разных группах больных. Это 

обусловливает определенные оговорки при формулировке 

рекомендаций ВОЗ. 

Безопасность бедаквилина по данным
 клинических исследований
Основные данные по безопасности бедаквилина были полу-

чены в КИ IIb фазы. Самыми частыми нежелательными явле-

ниями (НЯ) на фоне приема бедаквилина (более чем у 20% па-

циентов по данным и неконтролируемых, и контролируемых 

исследований) были тошнота (35,3%), артралгии (29,4%), голов-

ная боль (23,5%), гиперурикемия (22,5%) и рвота (20,6%). Часто-

та указанных НЯ значимо не отличалась от таковой в группе 

плацебо, за исключением головной боли (у 23,5% по сравне-

нию с 11,4% в группе плацебо), тошноты (35,3% и 25,7%, соот-

ветственно) и артралгий (29,4% и 20,0%, соответственно) [13]. 

Кроме того, были получены данные о значимом преоблада-

нии в группе бедаквилина случаев гепатотоксичности и удли-

нения интервала QТ на электрокардиограмме. 

Гепатотоксические побочные реакции регистрировали 

у 8,9% больных в группе бедаквилина по сравнению с 1,2% 

больных в группе плацебо, преимущественно в виде повыше-

ния трансаминаз. Серьезное поражение печени (повышение 

АЛТ более чем в три раза от верхней границы нормы, общего 

билирубина более чем в два раза от верхней границы нормы) 

отмечено только у одного пациента с сопутствующей алко-

гольной болезнью печени на фоне приема других гепатоток-

сичных препаратов. 

Сообщения о возможности удлинения интервала QT были 

получены еще во время I фазы КИ. В ходе исследований вто-

рой фазы удлинение интервала QT (корректированного с уче-

том частоты сердечных сокращений, QТc), начиная с первой 

недели терапии, регистрировали в обеих группах, однако у 

пациентов, получавших бедаквилин, изменения были более 

выраженными: доля пациентов с длительностью QТc>450 

мсек составила 26,6% (в группе плацебо − 8,6%), с удлинением 

QТc>60 мсек от верхней границы нормы – 9,1% (в группе пла-

цебо 2,5%). У одного пациента длительность интервала QTc 

на фоне приема бедаквилина превысила 500 мсек. Наиболь-

шее увеличение среднего значения QТc в течение 24 недель 

терапии наблюдали на 18-й неделе, оно составило 15,7 мсек в 

группе бедаквилина в сравнении с 6,2 мсек в группе плацебо. 

После 24-й недели лечения интервал QТc не достиг нормаль-

ных величин в данной группе. Сообщения о развитии желу-

дочковой тахикардии по типу torsades de pointes и внезапной 

сердечной смерти отсутствовали. Был сделан вывод о том, что 

применение бедаквилина в различных дозах способно приво-

дить к удлинению интервала QT, причем не только в период 

лечения, но и какое-то время после его завершения; риск дан-

ной нежелательной реакции особенно высок при совместном 
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назначении препарата с другими лекарствами, способными 

удлинять интервал QT (например, клофазимином). Данные о 

безопасности применения бедаквилина у пациентов с желу-

дочковыми аритмиями и недавно перенесенным инфарктом 

миокарда пока отсутствуют [6, 13, 16]. 

Тяжелые НЯ (как минимум, III степени по Критериям токсич-

ности), по данным исследований II фазы, встречались с при-

близительно одинаковой частотой в обеих группах в КИ IIа 

фазы: у 28 из 102 больных (27,5%) в группе бедаквилина и у 24 

из 105 больных (22,9%) в группе плацебо. 

Результаты анализа безопасности в ходе КИ II фазы легли в 

основу перечня побочных действий препарата при составле-

нии официальной инструкции по его применению. Согласно 

данной инструкции, перечень возможных нежелательных ре-

акций выглядит следующим образом [1]:  

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 

очень часто – тошнота, рвота; часто – диарея;

Нарушения со стороны нервной системы (ЦНС): очень часто 

– головная боль, головокружение; 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: часто 

– удлинение интервала QT на ЭКГ; 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: 

часто – повышение активности трансаминаз (аланинамино-

трансфереза, аспартатаминотрансфереза); 

Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединитель-

ной ткани: очень часто − боль в суставах, часто – боль в мыш-

цах. 

Наиболее дискутабельными и настораживающими в плане 

безопасности препарата стали данные анализа летально-

сти. Так, на протяжении 120 недель наблюдения в группе бе-

даквилина летальность была значимо выше (умерли 10 из 79 

больных, или 12,7%), чем в группе плацебо (двое из 81, 2,5%). 

Медиана времени наступления смерти для девяти из 10 паци-

ентов в группе бедаквилина составила 344 суток после при-

ема последней дозы; у восьми из 10 больных к этому времени 

прекратилось бактериовыделение. У пяти умерших больных 

в группе бедаквилина и у всех умерших в группе плацебо 

летальный исход был расценен как связанный с основным 

заболеванием (ТБ). В четырех случаях отмечены летальные 

исходы от иных причин, непосредственно не связанных с 

приемом изучаемого препарата (табл.). При детальном рас-

следовании каждого случая смерти не удалось обнаружить 

причин выявленных межгрупповых различий в частоте ле-

тальных исходов.  

Рекомендации ВОЗ по использованию
бедаквилина
Временное руководство ВОЗ дает рекомендации по вклю-

чению бедаквилина в комбинированную терапию МЛУ-ТБ 

в соответствии с существующим Руководством ВОЗ по про-

граммному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза, 

обновленным в 2011 году, и перечисляет условия, которые 

должны быть соблюдены при использовании бедаквилина для 

лечения взрослых с МЛУ-ТБ [15]. Пять основных рекомендаций 

включают:

1. Эффективный мониторинг лечения

2. Правильный отбор пациентов для включения в програм-

мы лечения

3. Обязательное получение информированного согласия 

пациентов

Таблица.  Причины летальных исходов в исследовании С208 (фаза II)*.

Пациент Группа Категория пациента Причина смерти

Летальные исходы в ходе периода наблюдения 

4041 Bdq Нет ответа на лечение, прерывание терапии, абациллирование Алкогольное отравление

4153 Bdq Нет ответа на лечение, рецидив Туберкулез 

4224 Bdq Нет ответа на лечение, рецидив Туберкулез

5069 Bdq Нет ответа на лечение, абациллирование, прерывание терапии Цирроз, гепатит, анемия

4399 Bdq Положительная динамика на фоне лечения, абациллирован Инсульт

5067 Bdq Положительная динамика на фоне лечения, абациллирован Перитонит, септический шок

4120 Плацебо Нет ответа на лечение, сохранение бактериовыделения Легочное кровотечение (ТБ)

Летальные исходы при долгосрочном анализе выживаемости

4127 Bdq Нет ответа на лечение, сохранение бактериовыделения Туберкулез

4145 Bdq Нет ответа на лечение, рецидив Туберкулез

4378 Bdq Нет ответа на лечение, рецидив ДТП

4464 Bdq Нет ответа на лечение, сохранение бактериовыделения Туберкулез

4155 Плацебо Нет ответа на лечение, сохранение бактериовыделения Туберкулез

* По «The use of bedaquiline in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis: interim policy guidance»  [15]. 
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4. Соблюдение рекомендаций ВОЗ по формированию режи-

мов лечения МЛУ-ТБ

5. Строгие меры фармаконадзора и управления побочными 

эффектами

Первая рекомендация предусматривает проведение лече-

ния под тщательным наблюдением (учитывая отмеченный при 

КИ IIb фазы рост смертности). В идеале должны быть созданы 

(при одобрении национального этического комитета) четкие 

протоколы лечения, включающие критерии оценки эффектив-

ности и качества при когортном подходе и реализуемые при 

помощи современных информационных технологий. Кроме 

того, рекомендована оценка программ лечения и ведения 

больных экспертами-клиницистами и специалистами по об-

щественному здравоохранению, входящими, например, в со-

став национальных групп по наблюдению за МЛУ-ТБ.

Вторая рекомендация регламентирует надлежащий отбор 

пациентов для лечения. Следует учитывать, что имеющиеся 

данные касаются только пациентов старше 18 лет, страдаю-

щих ТБ легких. Бедаквилин следует использовать с особой 

осторожностью у людей старше 65 лет и пациентов с ВИЧ-

инфекцией. Использование бедаквилина у беременных жен-

щин и детей не рекомендуется. Больные ТБ внелегочных ло-

кализаций не включались в КИ, но возможность назначения 

им бедаквилина может быть рассмотрена с экстраполяцией 

полученных для больных ТБ легких результатов.

В соответствии с третьей рекомендацией, перед назначе-

нием бедаквилина необходимо получить информированное 

согласие, подписанное пациентом по следующим позициям: а) 

предупреждение о том, что бедаквилин является новым препа-

ратом; б) обоснование необходимости включения бедаквилина 

в режим химиотерапии; в) сопоставление возможной пользы и 

вреда от включения бедаквилина в режим химиотерапии.

Четвертая рекомендация предусматривает соблюдение 

принципов  ВОЗ по формированию режимов лечения больных 

МЛУ-ТБ с учетом результатов исследования ЛУ МБТ к фторхи-

нолонам, аминогликозидам и капреомицину (как единственно 

точным и воспроизводимым). 

В общем случае, режим должен включать, по меньшей мере, 

пиразинамид и четыре предположительно эффективных ПТП 

второго ряда (по результатам исследования ЛУ МБТ, эффектив-

ности лечения в прошлом, результатам мониторинга ЛУ МБТ). 

К этим ПТП относятся: 1) фторхинолон (предпочтительно – по-

следних поколений), 2) инъекционный препарат (канамицин/

амикацин или капреомицин), 3) два бактериостатических ПТП: 

протионамид/этионамид в сочетании с циклосерином или ПАСК. 

Показаниями к включению в режим бедаквилина могут 

стать: 

а) определенная in vitro ЛУ МБТ;

б) сведения о побочных эффектах, плохой переносимости, 

противопоказаниях к назначению того или иного ПТП;

в) недоступность или отсутствие гарантированных поста-

вок иных ПТП.

Бедаквилин может стать ключевым компонентом режима 

химиотерапии при МЛУ МБТ, сочетающейся с устойчивостью 

к фторхинолонам или инъекционным препаратам, позволяя 

создать, как минимум, четырехкомпонентный режим химио-

терапии и предотвратить развитие широкой лекарственной 

устойчивости (ШЛУ) МБТ. Несмотря на ограниченный опыт 

использования при ТБ с ШЛУ МБТ, бедаквилин может быть ис-

пользован для снижения необходимости использования пре-

паратов III ряда (V группы), как отличающихся высокой ценой 

и значительной токсичностью при недостаточно доказанной 

антимикобактериальной эффективности; при этом бедакви-

лин может быть использован совместно с этими препаратами 

или вместо какого-либо из них. Во всех случаях необходимы 

особые предосторожности из-за возможного увеличения 

риска побочных эффектов вследствие лекарственных взаи-

модействий, особенно кардиотоксического синергизма, что 

требует тщательного ЭКГ-мониторинга (интервал QT).

Согласно общим принципам лечения ТБ, бедаквилин не дол-

жен быть включен в режим химиотерапии, состоящий из не-

эффективных препаратов (по результатам предшествующего 

лечения или на основании весомых предположений), в каче-

стве единственного дополнительного препарата.

Таким образом, на сегодня «портрет» приоритетного 

кандидата на лечение бедаквилином  – это взрослый чело-

век (старше 18, но моложе 65 лет), больной ТБ легких, выде-

ляющий МЛУ МБТ в сочетании с устойчивостью к любому 

фторхинолону или канамицину/амикацину или капреомици-

ну, у которого невозможно сформировать режим из, как ми-

нимум, четырех ПТП второго ряда (в связи с особенностями 

спектра ЛУ МБТ и/или плохой переносимости ПТП).

При назначении бедаквилина должен строго соблюдаться 

режим дозирования, указанный в инструкции производителя: 

400 мг ежедневно в течение первых двух недель, а затем – 200 

мг три раза в неделю (с интервалом не менее 48 часов) в тече-

ние еще 22 недель; по имеющимся данным, бедаквилин пере-

носится лучше при приеме вместе с пищей.

Пятая рекомендация ВОЗ регламентирует мероприятия по 

активному мониторингу побочных реакций и предотвраще-

нию лекарственных взаимодействий. Согласно Руководству 

ВОЗ, при назначении бедаквилина необходимо развертыва-

ние комплекса мер по раннему выявлению и своевременному 

извещению о НЯ. В качестве оптимального метода для выяв-

ления и изучения НЯ предлагается так называемый когорт-

ный мониторинг нежелательных явлений. Кроме того, о всех 

приписанных бедаквилину НЯ должно быть сообщено в со-

ответствующий национальный центр фармаконадзора в рам-

ках действующей в стране системы спонтанных сообщений. 

Пациента следует предупредить о необходимости сообщать 
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медицинскому персоналу обо всех НЯ, развившихся во время 

приема препарата; при развитии НЯ незамедлительно долж-

ны быть приняты меры по их купированию.   

При лечении бедаквилином обязателен мониторинг ритма 

сердца и интервала QT (по ЭКГ), функции печени, почек и про-

чих возможных побочных эффектов, как указано в инструкции 

производителя [1]. С учетом анализа этой инструкции рутин-

ные мероприятия по мониторингу возможных побочных 

эффектов бедаквилина могут быть представлены следую-

щим образом:

− анализ жалоб, физикального статуса – ежедневно;

− общий анализ крови – перед началом лечения, далее – как 

минимум ежемесячно;

− биохимический анализ (трансаминазы, общий билирубин 

и его фракции, щелочная фосфатаза и гамма-ГТ, креатинин, об-

щий белка и альбумин) – до назначения бедаквилина, далее – 

как минимум ежемесячно;

− определение уровня электролитов (калия, магния, каль-

ция) – до назначения бедаквилина, с коррекцией при необхо-

димости;

− ЭКГ (перед началом терапии, через 2, 12 и 24 недели лече-

ния). 

Более частое проведение ЭКГ рекомендуется при: 1) удлине-

нии QTc >450 мсек (подтвержденном на повторной ЭКГ), 2) де-

компенсированной сердечной недостаточности, 3) отягощен-

ном личном или семейном анамнезе врожденного удлинения 

интервала QT или развития аритмии по типу torsade de points, 

4) клинически значимой брадикардии, 5) указаниях в анамне-

зе на гипотиреоз, 6) гипокальциемии, гипомагниемии, гипока-

лиемии, 7) необходимости совместного назначения препара-

тов, удлиняющих интервал QT (фторхинолонов, макролидов, 

клофазимина, кетоконазола). 

Мероприятия при развитии кардиотоксической реакции 

(при развитии желудочковой аритмии, удлинении интервала 

QTc > 500 мсек) включают немедленную отмену бедаквилина и 

других препаратов, влияющих на интервал QT; до нормализа-

ции этого интервала следует проводить частый (по ситуации) 

ЭКГ-мониторинг. В случае кратковременной потери сознания 

необходимо срочное проведение ЭКГ для подтверждения уд-

линения интервала QT. 

Мероприятия при развитии гепатотоксической реакции 

(повышении активности трансаминаз более чем в три раза от 

верхней границы нормы (>3N) включают повторный биохими-

ческий анализ в течение ближайших 48 ч, определение марке-

ров вирусных гепатитов в крови и отмену всех гепатотоксич-

ных препаратов. Показаниями к отмене бедаквилина служат: 

1) повышение активности трансаминаз в сочетании с увеличе-

нием общего билирубина более чем в два раза, 2) нарастание 

уровня трансаминаз более чем в восемь раз, 3) сохранение по-

вышенной активности трансаминаз более двух недель. 

Лекарственные взаимодействия бедаквилина 
Поскольку бедаквилин включают в поликомпонентный 

режим химиотерапии, возможно его взаимодействие с 

остальными препаратами, с синергическими или аддитив-

ными (добавочными) побочными эффектами. Так, например, 

риск кардиотоксичности (удлинения интервала QT) воз-

растает при сочетании бедаквилина с моксифлоксацином, 

клофазимином, макролидами и другими препаратами, спо-

собными удлинять данный интервал. Ряд основных извест-

ных лекарственных взаимодействий бедаквилина связан с 

особенностями его печеночного метаболизма. Динамика 

сывороточной концентрации препарата (а значит, степень 

его терапевтического эффекта и риск побочных реакций) во 

многом зависит от активности основного метаболизирующе-

го фермента (CYP3A4). 

Лекарства, повышающие активность этого фермента (ин-

дукторы), ускоряют метаболизм бедаквилина и снижают его 

эффективность. Помимо рифампицина и его производных 

(рифапентина, рифабутина), на модели которых изучено дан-

ное взаимодействие, к препаратам-индукторам относятся 

антиконвульсанты (карбамазепин, окскарбазепин, фенитоин), 

компонент зверобоя гиперфорин, фенобарбитал.  

Лекарства, подавляющие активность фермента (ингибито-

ры), наоборот, способствуют накоплению бедаквилина в крови 

и повышению риска побочных реакций. Данный эффект изу-

чен для кетоконазола и может быть экстраполирован на дру-

гие ингибиторы CYP3A4 (итраконазол, флуконазол, макроли-

ды (кларитромицин, эритромицин), ингибиторы ВИЧ-протеаз 

(лопинавир, ритонавир). В связи с этим рекомендовано избе-

гать системного назначения перечисленных препаратов од-

новременно с бедаквилином. При необходимости подобного 

назначения (в случае, если польза от него превышает риск), 

требуется тщательный мониторинг всех возможных побочных 

эффектов бедаквилина (см. выше), по возможности − ограни-

чение длительности приема препаратов (например, из группы 

азолов) 14-тидневным курсом. 

Данные о лекарственных взаимодействиях бедаквилина с 

антиретровирусными препаратами очень ограничены и осно-

ваны на исследованиях на здоровых добровольцах при приеме 

разовой дозы препаратов, поэтому лечение бедаквилином при 

ВИЧ-инфекции должно проходить при тесном контакте со спе-

циалистами по ВИЧ-инфекции и антиретровирусной терапии.

Рекомендуется осторожность при назначении бедаквилина 

пациентам с сопутствующими заболеваниями и патологиче-

скими состояниями, поскольку нет сведений о его эффектив-

ности и безопасности у больных диабетом, с нарушениями 

функции печени и/или почек, со злокачественными новооб-

разованиями, при злоупотреблении алкоголем, при нарко-

маниях – необходим тщательный скрининг пациентов перед 

началом лечения.
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Согласно инструкции, противопоказаниями к применению 

бедаквилина являются гиперчувствительность, беременность 

и период лактации, детский и подростковый возраст (до 18 лет), 

тяжелая почечная (клиренс креатинина < 30 мл/мин/1,73 м2) и 

печеночная недостаточность (в связи с отсутствием клиниче-

ских данных по безопасности препарата в этой группе боль-

ных), а также  непереносимость лактозы. 

Сообщается, что данное временное руководство будет пе-

ресмотрено, изменено или обновлено, как только появится 

новая информация об эффективности и безопасности препа-

рата [15]. В настоящее время клинические испытания бедак-

вилина продолжаются. Завершается КИ С209 IIb фазы (откры-

тое неконтролируемое) [16]. Кроме того, в 2013 г. компанией 

Janssen Therapeutics начата III фаза КИ препарата в виде «под-

тверждающего» (confirmatory) многоцентрового рандомизи-

рованного двойного слепого исследования по сравнению 

9-месячного курса лечения бедаквилина с плацебо; при этом 

обе группы пациентов будут получать базисный режим лече-

ния ПТП. Задачами КИ являются, в т. ч., изучение отдаленных 

исходов, включая случаи неэффективного лечения, рециди-

вы и смертельные исходы, по меньшей мере в течение шести 

месяцев после окончания курса лечения. Завершение иссле-

дования  планируется к августу 2021 г., и ВОЗ настоятельно 

рекомендует его ускорение с целью создания более полной 

доказательной базы для использования бедаквилина в клини-

ческой практике.

Уже обсуждаются принципиально новые режимы лечения 

больных ТБ с ШЛУ и МЛУ МБТ, включающие бедаквилин в соче-

тании с сутезолидом и препаратом РА-824 (NIX-TB − неконтро-

лируемое исследование III фазы, «терапия спасения» у боль-

ных ТБ с ШЛУ и пре-ШЛУ МБТ), в сочетании с клофазимином, 

этамбутолом, изониазидом, канамицином, левофлоксацином, 

протионамидом и пиразинамидом (исследование C210 при ТБ 

с МЛУ МБТ, III фаза), в различных сочетаниях с сутезолидом, РА-

824, клофазимином,  левофлоксацином и пиразинамидом при 

МЛУ-ТБ (исследование MARVEL, II/III фаза).

В целом, бедаквилин представляется крайне необходимым 

препаратом для лечения пациентов, для которых другие тера-

певтические опции недоступны. Однако его применение как 

принципиально нового лекарственного средства обладает не-

которыми нюансами. В связи с определенным риском необхо-

димо внимательное и ответственное отношение,  во-первых, 

к отбору кандидатов на лечение, во-вторых − к контролю его 

результатов и возможных побочных явлений.
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Токсические эффекты лекарственной терапии были извест-

ны уже в XV-XVI веках Парацельсу, однако научные данные 

о токсическом действии лекарственных препаратов начали 

формироваться в ХХ столетии, сопровождая развитие ме-

дицины и фармакологии. Лекарственные поражения печени 

(ЛПП) составляют около 10% от побочных реакций лекар-

ственных препаратов, вызывают 2-5% всех случаев желтух 

и до 25% случаев молниеносного некроза печени. Частота 

развития ЛПП зависит от пола, возраста, генетической пред-

расположенности, активности метаболических процессов в 

организме, от приема других лекарственных препаратов или 

алкоголя, сопутствующих заболеваний печени. При наличии 

высокой связи лекарственного препарата с белками плазмы, 

усилению токсического эффекта способствует дефицит бел-

ков в пище и гипоальбуминемия [2, 5, 12]. 

Медикаментозные поражения печени могут быть различ-

ными по тяжести течения, проявляться острыми гепатитами 

(вплоть до острого массивного некроза печени) и гепатоза-

ми, причем одно и то же вещество может вызывать у разных 

больных как гепатит, так и гепатоз. Исходами этих состояний 

являются хронические гепатиты, цирроз печени, гепатобили-

арные злокачественные опухоли. Лекарственный гепатит не-

сет опасность фульминантной печеночной недостаточности, 

причем при развитии печеночной комы смертность достигает 

70% и более [1, 2, 4, 5]. 

Наиболее частой причиной лекарственных гепатитов явля-

ются  противотуберкулезные лекарственные препараты (до 

60-70% всех ЛПП непарацетамоловой этиологии) и особенно 

их сочетания (в первую очередь пиразинамида, изониазида и 

рифампицина), лежащие в основе противотуберкулезной по-

лихимиотерапии [1, 4, 6, 8, 12]. Патогенетические механизмы 

гепатотоксического действия препаратов включают дозоза-

висимое поражение и идиосинкразию по метаболическому и/

или иммунному типу. 

Идиосинкразическая реакция (ИСР) – это крайне редкий не-

предсказуемый ответ макроорганизма, независимый от дозы 

и химической структуры препарата или его метаболитов, 

практически невоспроизводимый в эксперименте, с неуста-

новленными патогенетическими механизмами и, вероятно, 

генетически обусловленный. ИСР печени развивается после 

латентного периода, в сроки от нескольких дней до несколь-

ких месяцев после воздействия лекарственного вещества. 

Идиосинкразия является следствием генетического поли-

морфизма структур (ферментов, траспортеров), участвующих 

ОСТРАЯ ТОКСИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ 
КАК НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ДОЗОНЕЗАВИСИМАЯ РЕАКЦИЯ 
ПРИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ

Ю.Р. Зюзя, М.В. Тощевиков, Р.В. Мальцев
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы»

Рассмотрены клинические случаи развития острой токси-

ческой дистрофии печени, развившейся как проявление иди-

осинкразической дозонезависимой непредсказуемой реакции 

на фоне проведения стандартной противотуберкулезной 

терапии по поводу очагового туберкулеза легких у пациенток 

78 и 58 лет. Процесс поражения печени протекал фульминант-

но с массивными диффузными центролобулярными некроза-

ми, лимфоидно-эозинофильной инфильтрацией портальных 

трактов, развитием ДВС-синдрома и печеночной недоста-

точности. Отмечены особенности построения патологоана-

томического диагноза при лекарственном поражении печени. 

Ключевые слова: острая токсическая дистрофия печени, 

противотуберкулезная терапия, идиосинкразия

Two cases (female 76 and 58 years old) of acute massive hepatic 

necrosis, due to standard treatment of non-extended sputum 

smear-negative pulmonary TB, are considered. These adverse events 

were unpredictable and dose-independent, therefore definite as 

idiosyncrasy. The course of the hepatic impairment was fulminate, 

with massive diffuse centrilobular necrosis, limpho-eosinophilic 

infiltration of portal tract and acute hepatic failure. The pathologist’s 

report structure in cases of medicament liver injury is desribed. 

Keywords: acute massive hepatic necrosis, treatment of 

tuberculosis, idiosyncrasy.
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в биотрансформации и выведении лекарственного средства. 

В результате в клетках печени накапливается избыток ре-

активных метаболитов, повреждающих важные клеточные 

структуры; это ведет к нарушению основных процессов жиз-

необеспечения клетки и ее гибели. В генезе ИСР имеют зна-

чение химические свойства метаболитов, темпы их образова-

ния и нейтрализации внутри гепатоцита, степень нарушений 

выведения, а также состояние защитных антиоксидантных 

механизмов клетки. Иммунный механизм идиосинкразии под-

разумевает высокую вероятность развития иммунного ответа 

на неоантигены, образующиеся в результате взаимодействия 

лекарственных метаболитов и компонентов клетки [1, 2, 4, 12]. 

Поскольку ИСР констатируют редко, подавляющее боль-

шинство клиницистов не встречается с этими реакциями или 

сталкивается с ними у единичных пациентов, к тому же бывает 

трудно проследить причинно-следственные связи в развитии 

этого патологического состояния. Недопонимание патогене-

тических механизмов развития ИСР затрудняет его прогноз и 

предупреждение. 

Предлагаем вниманию коллег случаи острой токсической 

дистрофии печени, развившейся как проявление ИСР на фоне 

противотуберкулезной терапии. 

Клиническое наблюдение
Больная Т., 75 лет, имела контакт с сыном, умершим от ту-

беркулеза, госпитализирована в стационар филиала Москов-

ского городского научно-практического центра борьбы с 

туберкулезом (МНПЦБТ) по СВАО в связи с выявленными оча-

гами в С2 правого легкого (M. tuberculosis в мокроте не обна-

ружены). С 20 декабря 2012 г. начат курс противотуберкулез-

ной терапии изониазидом (0,6 в сутки) и рифампицином (0,45 

в сутки). После получения 40 доз, 28 января 2013 г. отмечена 

иктеричность кожных покровов, при этом в биохимическом 

анализе крови выявлена гипербилирубинемия (билирубин 

общий − 312,5 мкмоль/л, билирубин прямой − 169,2 мкмоль/л) 

и выраженное (в несколько десятков раз) повышение уров-

ня аланинаминотрансферазы (АЛТ) − до 1602 ед/л и аспарги-

наминотрансферазы (АСТ) − до 1148 ед/л; маркеры вирусных 

гепатитов отрицательные. Противотуберкулезные препараты 

были отменены, начата дезинтоксикационная терапия. На ше-

стые сутки после отмены противотуберкулезных препаратов 

(2 февраля 2013 г.) в экстренном порядке переведена в хи-

рургическое отделение клиники № 2 МНПЦБТ с симптомами 

массивного желудочно-кишечного кровотечения. При эзофа-

гогастродуоденоскопии выявлены признаки состоявшегося 

кровотечения, но источник кровотечения не был найден, по-

скольку исследование было прекращено по причине тяжести 

состояния пациентки и развившейся брадикардии. Выявлена 

анемия (содержание эритроцитов в периферической кро-

ви − 2,9×1012/л, млн., гемоглобина − 77 г/л, гематокрит − 20%), 

биохимическое исследование крови показало по-прежнему 

высокий уровень билирубина при резком снижении уровня 

трансаминаз (АСТ 30 ед/л, АЛТ 220 ед/л). Несмотря на прово-

димую интенсивную дезинтоксикационную, гепатотропную, 

гемостатическую терапию, больная скончалась через 14 часов 

после госпитализации в хирургическую клинику. Клинический 

диагноз сформулирован следующим образом: 

Основное заболевание: Токсический лекарственный гепа-

тит, острая дистрофия печени. 

Осложнения: Печеночно-почечная, сердечно-сосудистая 

недостаточность. Синдром диссеминированного внутрисосу-

дистого свертывания. Язвенная болезнь желудка, состоявшее-

ся желудочно-кишечное кровотечение. 

Сопутствующее заболевание: Очаговый туберкулез С2 

правого легкого в фазе инфильтрации, МБТ- методами люми-

несцентной микроскопии и посева.

При патологоанатомическом исследовании подтвержден 

факт развития острой токсической дистрофии печени с явле-

ниями тяжелой печеночной недостаточности. Макроскопиче-

ски – иктеричность кожных покровов и слизистых оболочек; 

печень массой 900 г, дряблая, пестроватого вида, коричне-

вато-желтоватая; микроскопически – массивные центроло-

булярные сливные некрозы, эозинофильная инфильтрация 

портальных трактов. В строме прочих органов также выявле-

на плазмоцитарно-эозинофильная инфильтрация. Причиной 

кишечного кровотечения явился геморрагический синдром, 

развившийся при массивной гибели гепатоцитов, как прояв-

ление печеночной недостаточности с глубоким нарушением 

свертывающей системы крови. Кроме того, при морфологи-

ческом исследовании установлены признаки синдрома диссе-

минированного внутрисосудистого свертывания.

Больная З., 58 лет, диагноз туберкулеза установлен на ос-

новании данных анамнеза (туберкулез в роду и семейный кон-

такт с больным отцом), сохранявшихся в течение месяца ре-

спираторных и интоксикационных жалоб на фоне двух курсов 

антибактериальной терапии (клацид и аугментин в амбулатор-

ных условиях по назначению врача поликлиники и самостоя-

тельный прием бисептола), снижения веса на 6,0 кг за один 

месяц, наличия в ткани правого легкого группы полиморфных 

очагов в С3.

Находилась на лечении в противотуберкулезном диспансе-

ре № 17 г. Москвы (с ноября 2012 г. – филиал МНПЦБТ по ВАО)  

с 7 августа 2012 г. по 14 сентября 2012 г. по поводу впервые вы-

явленного очагового туберкулеза верхней доли правого лег-

кого в фазе инфильтрации, без бактериовыделения. 

Пациентка получала комплексное лечение, включая хими-

отерапию в соответствии с модифицированным стандартным 

режимом III (интенсивная фаза): вследствие патологии глаз 

(катаракта) вместо этамбутола в качестве четвертого препа-

рата был назначен офлоксацин; назначение аминогликозидов 

было нежелательно из-за профессии больной (музыкальный 
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работник), а протионамид не показан в связи с указаниями  

в анамнезе на дискинезию желчевыводящих путей и хрониче-

ский гастрит [7, 9, 11].

В конце августа 2012 г. появились снижение аппетита, затем 

тошнота, рвота, повысилась температура тела, появились опо-

ясывающие боли в эпигастрии, жидкий стул до четырех раз в 

сутки, без патологических примесей. В биохимическом анали-

зе крови выявлено повышение уровня АЛТ и АСТ в 6,5 раз по 

сравнению с нормальными значениями и более чем десяти-

кратное повышение гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ).

С 3 сентября 2012 г. противотуберкулезные препараты 

были отменены; всего получила 25 суточных доз противо-

туберкулезных препаратов в дозировках, соответствующих 

весу (53,0кг): изониазид – 0,6 в сутки, рифампицин – 0,45, пи-

разинамид – 1,5, офлоксацин – 0,8. На фоне дезинтоксикаци-

онной и гепатотропной терапии клиническая симптоматика 

сохранялась и с подозрением на острый панкреатит 14 сентя-

бря 2012 г. больная была переведена в Туберкулезную клини-

ческую больницу № 7 Департамента здравоохранения города 

Москвы (с ноября 2012 г. – Клиника № 2 МНПЦБТ). 

При поступлении в хирургическое отделение маркеры ви-

русных гепатитов не обнаружены, билирубин общий – 33,95 

мкмоль/л (двукратное превышение нормального уровня), 

АЛТ повышена более чем в 10 раз (446 ед/л) при небольшом 

(в 1,65 раза) повышении АСТ (66 ед/л).

Пациентка была расценена как страдающая обострением 

хронического панкреатита на фоне токсического гепатита, в 

соответствии с этим была определена лечебная тактика: ди-

ета, дезинтоксикационная, гепатотропная, спазмолитическая 

терапия, контроль биохимических показателей. 

На фоне проводимых мероприятий наступило временное 

клиническое улучшение и стабилизация состояния, при этом 

сохранялись нормальными показатели амилазы, на фоне 

нормализации уровня трансаминаз сохранялись  умеренная 

гипербилирубинемия (67,5 мкмоль/л от 17 сентября 2012 г.) и 

гипопротеинемия (на уровне 55 г/л) с выраженной гипоальбу-

минемией (22 г/л).

Резкое ухудшение состояния наступило 21 сентября 2012г.: 

появилась желтуха, общий билирубин повысился до 240,0 

мкмоль/л (прямой – 180,0 мкмоль/л – более чем в 40 раз выше 

нормы), причем уровень АЛТ снизился до 10 ед/л, АСТ – до 9 

ед/л. При УЗИ выявлено уменьшение печени в размерах, чере-

дование зон повышенной и сниженной эхогенности, утолще-

ние стенок желчного пузыря с наличием в просвете эхогенных 

структур, поджелудочная железа была нормальных размеров, 

повышенной эхогенности с нечеткими контурами. Выявлен-

ные изменения в сочетании с быстрым нарастанием били-

рубинемии при отсутствии признаков цитолиза гепатоцитов 

заставили заподозрить опухолевое поражение гепатопанкре-

атобилиарной системы. 

В связи с нарушением уровня сознания 22 сентября 2012 г. 

пациентка была переведена в отделение реанимации и интен-

сивной терапии, где отмечено резкое повышение амилазы (до 

300 ед/л, а затем до 971 ед/л) при дальнейшем повышении би-

лирубина (296 мкмоль/л от 22 сентября 2012 г.) 

Состояние расценено как острый панкреатит, развившийся 

на фоне быстро нарастающей печеночной недостаточности.

Несмотря на комплексное интенсивное лечение, включав-

шее инфузионно-дезинтоксикационная терапию, октреотид, 

спазмолитические и анальгетические средства, ингибиторы 

протонной помпы, антибактериальные препараты (цефазо-

лин), состояние больной неуклонно ухудшалось. Появились 

и быстро прогрессировали явления энцефалопатии, коагуло-

патии с развитием геморрагического синдрома (протромби-

новое время – до 70 сек). 22 сентября 2012 г. в 14 часов была 

начата искусственная вентиляция легких, а в 16 часов 20 минут 

23 сентября 2012 г. была констатирована смерть больной.

Клинический диагноз
Основное заболевание: Опухоль гепатопанкреобилиарной 

зоны. 

Осложнения: Желтуха, реактивный панкреатит. Интоксика-

ция. Печеночная кома. Асцит. 

Сопутствующие заболевания: Очаговый туберкулез пра-

вого легкого в фазе рассасывания, МБТ- методом люминес-

центной микроскопии. 

При патологоанатомическом исследовании констатиро-

ваны желтуха, асцит, гидроторакс с желтушным прокраши-

ванием транссудата. При макроскопическом исследовании – 

значительное уменьшение размеров печени (масса 740 г), ее 

дряблая консистенция, характерный вид паренхимы (пестрая, 

красновато-коричневатого цвета с желтоватым оттенком, 

рис. 1). При микроскопии обнаружены обширные центроло-

булярные некрозы, с сохранением единичных дистрофически 

Рис. 1. Больная З. Острая токсическая дистрофия печени. 
Нефиксированный макропрепарат.
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измененных гепатоцитов по периферии деструктивных фоку-

сов (рис. 2). Ретикулярная строма печени обнажена, сосуды 

полнокровные, в портальных трактах умеренная лимфоидно-

эозинофильная инфильтрация. В строме внутренних органов 

эозинофильная инфильтрация с примесью плазматических 

и лимфоидных клеток (рис. 3). Констатированы морфологи-

ческие признаки синдрома диссеминированного внутрисо-

судистого свертывания с массивными кровоизлияниями и 

развитием асептического некроза поджелудочной железы, 

формированием ишемического очага размягчения в голов-

ном мозге, некрозом эпителия канальцев почек и клеток кор-

кового слоя надпочечников. При изучении легких подтверж-

ден очаговый туберкулез верхней доли правого легкого в 

фазе организации. 

Патологоанатомический диагноз был сформулирован сле-

дующим образом: 

Основное заболевание: Острая токсическая дистрофия пе-

чени. 

Фоновое заболевание: Очаговый туберкулез верхней доли 

правого легкого в фазе организации на фоне противотуберку-

лезной полихимиотерапии. 

Осложнения: Паренхиматозная желтуха. Асцит (2000 мл). 

Реактивный плеврит (слева 800 мл, справа 500 мл жидкости). 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертыва-

ния – множественные кровоизлияния в коже, внутренних ор-

ганах, фибриново-эритроцитарные тромбы в мелких сосудах 

легких, почках, селезенки, головного мозга, некроз эпителия 

канальцев почек, коркового слоя надпочечников, очаг раз-

мягчения вещества головного мозга базальных отделов лоб-

ной доли левого полушария, асептический панкреонекроз (с 

очаговыми стеатонекрозами в парапанкреатической клетчат-

ке, паранефральной клетчатке слева). Острые эрозии слизи-

стой оболочки пищевода и желудка. Отек легких. Набухание и 

отек головного мозга. 

Сопутствующие заболевания: Узловой коллоидный зоб. 

Фибромиомы тела матки. Фиброаденома правой молочной 

железы. Артериально-венозная мальформация сосудов го-

ловного мозга в бассейне левой средней мозговой артерии 

(рацемозная форма).

Согласно структуре построения патологоанатомического 

диагноза во фтизиатрической практике, малые формы туберку-

леза выставляются в рубрике «Сопутствующие заболевания» [3, 

10]. Однако, учитывая, что в данных случаях именно стандартная 

противотуберкулезная терапия спровоцировала тяжелейшее 

поражение печени, небольшой по объему туберкулезный про-

цесс был вынесен в качестве фонового заболевания. 

Процесс поражения печени протекал фульминантно, с мас-

сивными диффузными центролобулярными некрозами, лим-

фоидно-эозинофильной инфильтрацией портальных трактов 

и стромы различных органов. Таким образом, клинико-мор-

фологическая картина свидетельствовала о лекарственном 

поражении печени (острой токсической дистрофии), разви-

вавшемся по типу идиосинкразической дозонезависимой ре-

акции. 

Лекарственные поражения печени в настоящее время могут 

считаться рутинной проблемой при лечении больных тубер-

кулезом. Тем не менее, описанные случаи представляют собой 

пример нетипичного для большинства больных течения ЛПП, 

пример ИСР в ее классическом понимании — фульминантная 

динамика клинико-лабораторных показателей, несмотря на 

отмену препаратов, быстрое развитие тяжелейших ослож-

нений у первоначально вполне «благополучных» пациенток 

с минимальной распространенностью туберкулезного про-

цесса. Эти случаи заставляют с вниманием относиться к лю-

бым начальным проявлениям ЛПП у больных туберкулезом,  

Рис. 2. Больная З. Острая токсическая дистрофия печени. 
Массивные центролобулярные некрозы, единичные 
сохранившиеся гепатоциты в состоянии тяжелой 
дистрофии, обнажение стромы (на врезке показано 
нормальное гистологическое строение печени); окраска 
гематоксилином и эозином (× 200).

Рис. 3. Больная З. Эозинофильная инфильтрация стромы 
миокарда; окраска гематоксилином и эозином (× 200).
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задумываться о возможности прогнозирования и предупреж-

дения подобных осложнений. 

К сожалению, ИСР по определению является непредсказуе-

мой. Перспективными, но недоступными в широком масштабе 

являются фармакогенетические методы, позволяющие про-

гнозировать развитие ИСР до начала химиотерапии (опреде-

ление генотипа ацетилирования, изоферментов цитохрома 

Р-450, участвующих в биотрансформации противотуберкулез-

ных препаратов). В реальной клинической практике можно 

лишь частично опираться на известные факторы риска ЛПП 

(например, пожилой возраст, женский пол в представленных 

случаях) и, исходя из их наличия, решать вопрос о том, какие 

препараты и в каких дозах назначать, как часто направлять па-

циента на лабораторный скрининг печеночных тестов, стоит 

ли использовать гепатопротекторы.

Важно отметить, что диагностика ЛПП (в том числе по меха-

низму ИСР) в настоящее время базируется преимущественно 

на клинико-лабораторных данных. Биопсия печени, несомнен-

но, позволяет установить наличие острого гепатита, вплоть до 

некротического. Тем не менее, патогномоничных морфологи-

ческих признаков для лекарственных поражений печени нет 

(крайне трудно, например, дифференцировать идиосинкрази-

ческие поражения с острым вирусным гепатитом [1, 12]). Про-

ведение биопсии часто вообще не рассматривается в связи 

с риском осложнений (в контексте фульминантного течения 

ИСР) и отсутствием технической возможности. 

При появлении клинико-лабораторных симптомов ЛПП про-

гнозировать их дальнейшую динамику весьма сложно. Важно 

вовремя прекращать противотуберкулезную химиотерапию. 

Указанием на тяжелое, прогностически неблагоприятное те-

чение, аналогично описанным случаям ИСР, служит появление 

желтухи у пациента с ранее выявленным повышением транс-

аминаз. Этот факт является показанием для интенсификации 

лечебных мероприятий, наблюдения больного в условиях от-

деления интенсивной терапии.  

 Перспективными стратегиями в плане предупреждения 

случаев ИСР, аналогичных представленным в данной статье, 

будут являться разработка методик по оценке риска ЛПП 

перед началом химиотерапии (возможно — внедрение фар-

макогенетического тестирования), рекомендаций по схемам 

мониторинга в группах риска и доказательной базы для меди-

каментозной профилактики и лечения ЛПП.

Сведения об авторах
Зюзя Юлия Рашидовна – заведующая централизованным патологоанатомическим отделением ГКУЗ «Московский город-

ской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат меди-
цинских наук 

Адрес: 107014, г. Москва, ул. Барболина, д. 3
Тел.:  8 (499) 268-25-30, 8 (916) 550-28-95
e-mail: zuzaju@mail.ru
Тощевиков Михаил Васильевич – заведующий отделением торакальной хирургии клиники № 2 ГКУЗ «Московский городской 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Барболина, д. 3
Тел.  8 (499) 268-28-30 
e-mail: 2682830@mail.ru
Мальцев Роман Владимирович – заведующий хирургическим отделением клиники № 2 ГКУЗ «Московский городской научно-

практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» 
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Барболина, д. 3
Тел.  8 (499) 268-66-00 
e-mail: 4992686600@bk.ru

Литература
1.  Блюгер А.Ф. Основы гепатологии. – Рига, 1975. – 469 с.
2.  Буторова Л.И., Калинин А.В., Логинов А.Ф. Лекарственные поражения печени. – М., 2010. – 72 с.
3.  Ерохин В.В., Земскова З.С., Шилова М.В. Патологическая анатомия туберкулеза. – М., 2000. – 149 с.
4.  Иванова Д.А., Борисов С.Е., Рыжов А.М., Иванушкина Т.Н. Частота, характер и факторы риска лекарственно-индуцированного поражения пе-
чени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туберкулез и болезни легких. – 2013. – № 11. – С. 25-31.
5.  Пальцев М.А., Кактурский Л.В., Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия: Национальное руководство. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1258 с.
6.  Подымова С.Д. Болезни печени. – М.: Медицина, 1993. – 538 с.
7.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных меро-
приятий в Российской Федерации».
8.  Рабухин А.Е. Туберкулез органов дыхания у взрослых. – М.: Медицина, 1976. – 328 с.
9.  Руководство по легочному и внелегочном туберкулезу / Под ред. Ю.Н. Левашева, Ю.М. Репина. – СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2006. – 516 с.
10.  Струков А.И., Соловьева И.П. Морфология туберкулеза в современных условиях. – М.: Медицина, 1986. – 232 с.
11.  Фтизиатрия: Национальное руководство / Под ред. М.И. Перельмана. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с. 
12.  Шифф Ю. Р., Соррел М. Ф., Мэддрей У. С. Болезни печени по Шиффу: алкогольные, лекарственные, генетические и метаболические заболевания: 
Пер. с англ. под ред. Н.А. Мухина и др. – М.: Гэотар-Мед, 2011. – 480 с.



ЛЕКЦИЯ ЛЕКЦИЯ

Туберкулёз и социально значимые заболевания58

Определение и классификация
Термин «хроническая обструктивная болезнь легких» 

(ХОБЛ) не является изначально принадлежащим российской 

медицинской традиции. Он пришел к нам из-за рубежа около 

двадцати лет назад, когда появилась возможность тесно об-

щаться с зарубежными медицинскими сообществами. Пато-

логию, возникающую в результате курения, характеризующу-

юся сужением бронхов, развитием эмфиземы обозначали как 

«хронический бронхит», «хронический обструктивный брон-

хит», иногда «астматический бронхит» (что, кстати, приводило 

к ужасной путанице и гиподиагностике бронхиальной астмы), 

«эмфизема», «обструктивная эмфизема» и т.д. В настоящее 

время точный перевод  термина сhronic obstructive pulmonary 

disease – хроническая обструктивная болезнь легких – прочно 

вошел в арсенал медицинских терминов, настолько прочно, 

что иногда этот диагноз ставят излишне часто, так как термин 

«на слуху», а задумываться об истинном характере болезни 

нет времени или желания. Вместе с тем, несмотря на то, что 

названия – вещь достаточно условная, переход на понятие 

«хроническая обструктивная болезнь легких» акцентирует 

внимание на то, что болезнь поражает все структуры легких 

(и не только легких – об этом ниже), что важно для понимания 

развития заболевания, клинической картины и методов тера-

пии.

ХОБЛ – заболевание, которое возникает при длительном 

воздействии патогенных ингаляционных частиц или газов. В 

первую очередь – это курение табака. При ингаляционном 

попадании табачного дыма (гораздо реже – других веществ) 

в легочной ткани развивается достаточно специфическое вос-

паление – нейтрофильно-макрофагальное. При этом в легкие 

начинают поступать в избыточном количестве нейтрофилы и 

макрофаги, которые выделяют ряд характерных медиаторов 

воспаления – интерлейкин-8, лейкотриен-В4, фактор некроза 

опухоли альфа, протеолитические ферменты, кислородные 

радикалы и другие. Кроме того, в воспалении принимают уча-

стие лимфоциты СD8+. Эти участники воспаления способны 

разрушать легочную ткань и стенку бронхиального дерева, а 

также поражать легочные сосуды. Однако это происходит не 

у всех курильщиков.

Если распространенность ХОБЛ в популяции составляет 

6-8%, то среди курильщиков она достигает 50%, по некоторым 

исследованиям – выше. То есть, не все курильщики демонстри-

руют те показатели снижения скорости потока выдыхаемого 

воздуха (о критериях диагностики ХОБЛ – немного позднее), 

которые требуются для установления диагноза ХОБЛ. Не все 

имеют сужение бронхиального дерева, не у всех развивается 

эмфизема. При этом все без исключения курильщики имеют 

характерное, описанное выше воспалениe в стенке бронха. 
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Однако при определенных условиях у многих курильщиков 

это воспаление амплифицируется. Это зависит от многих при-

чин – имеет значение генетическая предрасположенность, 

дополнительное воздействие активных форм кислорода, вли-

яние вирусной инфекции. По-видимому, ряд причин остаются 

пока неизвестными. При амплификации, то есть вспышке вос-

паления, начинается именно тот процесс разрушения ткани 

бронхов и легких, который и приводит к функциональным и 

клиническим признакам ХОБЛ.

Изменения в респираторной системе имеют многообраз-

ный характер. Воспаление изменяет структуру стенки бронха 

– развивается воспалительная инфильтрация, реснитчатый 

эпителий меняется на многорядный плоский, увеличивается 

количество бокаловидных клеток, гипертрофируются подсли-

зистые железы. Наступает дискриния – нарушение количества 

и качества бронхиального секрета, что, в свою очередь, ведет 

к ухудшению мукоцилиарного клиренса и создает предпосыл-

ки для персистенции микробной флоры. В толще стенки раз-

вивается фиброз, гипертрофия мышечного слоя. Эти измене-

ния приводят к сужению мелких бронхов. В паренхиме легких 

деструкция проявляется в виде эмфиземы различных форм. 

В процессе развития эмфиземы разрушаются прикрепления 

мелких бронхов к альвеолам. Это, в свою очередь, приводит 

к экспираторному коллапсу мелких бронхов – их спаданию на 

выдохе, так как они поддерживаются в расправленном состоя-

нии за счет прикрепления к альвеолам (в отсутствии хрящевой 

основы на этом уровне бронхиального дерева). Совокупность 

всех этих изменений приводит с основному патофизиологиче-

скому нарушению – снижению скорости воздушного потока. 

Это обусловлено, с одной стороны, сужением проходимости 

респираторной трубки за счет избыточного накопления сли-

зи, сужения мелких бронхов и их экспираторного коллапса, 

и, с другой стороны − снижением эластической тяги альвеол 

из-за потери эластических волокон в результате эмфиземы, 

что препятствует эффективному выведению воздуха из альве-

олярного пространства на выдохе.

Следует подчеркнуть, что и сосуды легких при ХОБЛ претер-

певают изменения. Воспаление в их стенке приводит к пора-

жению эндотелия, образованию атеросклеротических бляшек 

и дальнейшему стенозу и облитерации. Кроме того, при раз-

витии эмфиземы обедняется капиллярная сеть ацинуса. Таким 

образом, появляются не только вентиляционные, но и перфу-

зионные нарушения.

У каждого пациента описываемые изменения имеют разную 

степень выраженности, кроме того разные патологические 

процессы имеются разное превалирование, что проявляется 

в особенностях клинической картины – так называемых фено-

типах.

Основным формальным критерием, который различает хро-

нический бронхит курильщика и ХОБЛ, является соотношение 

ОФВ1/ФЖЕЛ, (отношение объема форсированного выдоха за 

первую секунду к форсированной жизненной емкости лег-

ких), которое должно быть меньше 0,7. Следует подчеркнуть, 

что и до достижения этого показателя мелкие бронхи могут 

поражаться, однако разрешающие возможности спирографии 

– наиболее часто применяемого метода функционального об-

следования легких – таковы, что самые ранние изменения не 

диагностируются, для этого нужно более сложное и потому 

более редкое оборудование. Одним из важнейших функцио-

нальных критериев ХОБЛ также до недавнего времени счита-

лась полная или почти полная необратимость обструкции при 

спирографии с пробой с бронхолитиком. В настоящее время 

это положение верно отчасти (см. ниже).

Клиническая картина ХОБЛ объясняется патологическими 

изменениями при этой болезни. Основным симптомом, отли-

чающим ее от хронического бронхита, связанного с курением, 

является развитие и прогрессирование одышки. Воспаление и 

патологическое образование секрета приводит к кашлю и вы-

делению мокроты. В то же время, у разных пациентов преоб-

ладают различные симптомы (фенотипы заболевания, о кото-

рых уже говорилось выше). Важнейшими факторами, которые 

влияют на клиническую картину болезни, являются системные 

проявления ХОБЛ и сопутствующие заболевания. Например, 

потеря мышечной массы, как следствие системного воспале-

ния, резко ухудшает физические возможности пациента, а та-

кие сопутствующие состояния как, например, ИБС и сахарный 

диабет (в данном случае также связанные с длительным таба-

кокурением) напрямую влияют на продолжительность жизни.

Клиническая картина заболевания также серьезно зависит 

от фенотипа болезни и наоборот, фенотип определяет особен-

ности течения патологии. В течение многих лет различали два 

устоявшихся фенотипа – бронхитический и эмфизематозный. 

Бронхитический тип характеризуется преобладанием 

признаков бронхита (кашель, выделение мокроты). Эмфизе-

ма в этом случае менее выражена. При эмфизематозном типе, 

наоборот, эмфизема является ведущим патологическим из-

менением.  При невозможности выделить преобладание того 

или иного фенотипа говорят о смешанном типе (фенотипе). В 

последние годы обсуждаются еще два фенотипа. В результа-

те широкомасштабных исследований было показано, что 20-

30% больных ХОБЛ могут иметь обратимую бронхиальную 

обструкцию. При этом в клеточном составе воспаления на-

ходят эозинофилы. Такие пациенты гораздо лучше отвечают 

на терапию кортикостероидами. Еще один фенотип, о кото-

ром говорят в последнее время – пациенты с частыми обо-

стрениями. Из обострения пациент выходит с уменьшенными 

функциональными способностями легких, а частота обостре-

ния напрямую влияет на продолжительность жизни больных 

ХОБЛ. Поэтому выделяют пациентов с частыми обострениями 

(два и более раз в год), что влечет за собой дополнительные 
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диагностические и лечебные действия. Таким образом, на се-

годняшний день основными фенотипами ХОБЛ (то есть осо-

бенностями, формирующими клиническую картину) являются 

эмфизематозный, бронхитический, с частыми обострениями 

и с обратимой бронхиальной обструкцией. Если нет возмож-

ности отнести пациента к сугубо определенному фенотипу, то 

определяют смешанный фенотип. 

Классификация ХОБЛ последние годы строилась на показа-

телях функционального состояния легких (табл.) 

Таблица. Современная классификация ХОБЛ

Стадия 
GOLD

Определение по 
степени тяжести

Постбронхолитическое 
значение ОФВ1 

в % от должного

I Легкая Более или равно 80

II Среднетяжелая 50-80

III Тяжелая 30-50

IV Крайне тяжелая Равно или менее 30

Стадии GOLD (Global Initiative for chronic Obstructive Lung 

Disease) были предложены в связи с тем, что считалось – ХОБЛ 

имеется стадийность развития. Последние исследования по-

казали, что стадийность преобладает далеко не во всех слу-

чаях. Так, пациент ХОБЛ GOLD II ст. так и может всю жизнь со-

ответствовать этой стадии. В связи с этим были предложены 

новые классификационные критерии, о которых чуть ниже. Во 

многих городах в России, и в Москве в том числе, сразу стали 

пользоваться иным, более привычным для российской меди-

цины термином – степенями тяжести, в зависимости от выше-

названного показателя ОФВ1, так, как это указано в таблице – 

от легкой до крайне тяжелой ХОБЛ. Таким образом, при этом 

стадийность исключается, а пациент классифицируется по 

уровню падения скорости воздушного потока.

В пересмотре документа GOLD (пересмотр 2011 г. досту-

пен по ссылке www.goldcopd.org/upload/users/files/GOLD_

Report2011_Russian.pdf), основном, как некоторые считают, 

документе в этой области пульмонологии, была предложена 

новая классификация. Она заключается в том, что пациентов 

разделяют по уровню симптомов и количеству предшествую-

щих обострений. Теоретической основой классификации яв-

ляются некоторые исследования, взятые авторами за основу, 

а именно: 

1. Уровень ОФВ1 не всегда совпадает с выраженностью сим-

птомов и наоборот.

2. Симптомы предлагается рассматривать как важный фак-

тор для выбора терапии.

3. Частота предшествующих обострений может прогнозиро-

вать их частоту в будущем. 

Таким образом, авторы создали 4 квадрата, обозначив их 

буквами A, B, C и D:

                 Выраженность симптоматики:                 

             низкая высокая   
       Обострения:
 
 частые

 редкие

Симптомы предлагается оценивать по шкале mMRC 

(Modified British Medical Research Council questionnaire – моди-

фицированный вопросник Британского медицинского ис-

следовательского совета) и CAT-тесту (COPD Assessment Test 

– тест оценки ХОБЛ, с которым можно ознакомиться на сайте  

www.catestonline.org), а прогнозировать частые обострения 

(два и более) – по уровню бронхиальной обструкции и часто-

те обострений за предыдущий год. Таким образом, группа 

А обозначает – низкую симптоматику и редкие обострения, 

группа В обозначается выраженную симптоматику и редкие 

обострения, группа С – низкую симптоматику и частые обо-

стрения, группа D – выраженную симптоматику и частые обо-

стрения. При этом спирографическую классификацию пред-

лагалось отменить. Однако критика такого подхода была 

настолько велика, что в пересмотре документа GOLD уже 

говорится, что есть и спирографическая классификация, и 

классификация АВСD.  

Каковы же основные точки для критики предлагаемой клас-

сификации, которую, к сожалению автора, некоторые специ-

алисты принимают как руководство к действию?

Действительно, как показали исследования при валидиаци-

ии вопросника САТ-тест, показатели функции легких не всег-

да совпадают с клинической картиной болезни, то есть при 

выраженной бронхиальной обструкции жалобы пациента 

могут быть меньше, чем это ожидается, и наоборот. При этом 

предлагается уровень изменения самочувствия принимать за 

критерий выбора терапии. Однако авторы не учитывают, что 

перцепция одышки – вещь, имеющая значительный субъек-

тивный компонент. Тогда получается, что при незначительных 

симптомах и тяжелой обструкции пациент будет получать 

недостаточное лечение, а при выраженных симптомах и не-

большой обструкции – избыточное. Кроме того, следует под-

черкнуть, что САТ-тест, как минимум в трех вопросах, содер-

жит общие, неспецифические описания симптомов, которые 

характерны не только для ХОБЛ, но и, например, для сердеч-

нососудистых заболеваний. Также следует иметь в виду, что 

все исследования по валидиации ХОБЛ проводились при за-

полнении вопросника с участием медицинского работника –  

C D

A B
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для того, чтобы помощь пациенту лучше ориентироваться в 

вопросе. Что касается шкалы одышки mMRC – она является 

важным инструментом, но не лишенным субъективизма. В 

связи с этим симптоматика, хотя и чрезвычайно важна в кли-

нической картине, должна оцениваться для выбора терапии 

параллельно с объективными методами оценки состояния.

Что касается обострений, то напомню, что их предлагается 

оценивать по уровню обструкции и  предшествующим обо-

стрениям. Действительно, не вызывает сомнений, что чем 

более выражено снижение скорости воздушного потока, тем 

более вероятны частые обострения. Что касается предше-

ствующих обострений, то нельзя вслепую оценивать этот па-

раметр и тут же назначать терапию согласно предлагаемой 

схеме (в частности, строго рекомендуют ингаляционные глю-

кокортикостероиды − ИГКС). Дело в том, что, вероятно, самым 

важным вопросом, на который должен ответить врач для пра-

вильного выбора лечения, является не столько количество 

обострений, сколько их характер и причина. Вот неполный 

перечень причин обострений, которые встречаются в доступ-

ной литературе – инфекция, гастроэзофагальная рефлюксная 

болезнь, патология синусов, бронхоэктазы, несоблюдение ре-

жима лечения, малая физическая активность, воздействие аэ-

рополлютантов, продолжение курения и т.д.  Согласно пред-

ложенной схеме всякому пациенту с частыми обострениями, 

вне зависимости от причин, должны быть назначены ИГКС, 

что, по меньшей мере, странно. Поиск и попытка устранения 

причины обострения – вот первая задача врача. Кроме того, 

при определенных фенотипах ХОБЛ, например, при эмфизе-

матозном типе, ИГКС имеют крайне малое значение.

Таким образом, в предложенной классификации не учиты-

вают: особенности описания и определенный субъективизм 

в оценке симптоматики пациентом,  причины обострения и 

борьбу с ними, а также разделение пациентов по фенотипу и 

виду обострения. Это делает предложенную классификацию 

мало пригодной для практической деятельности.

Для практической деятельности важны и другие, может быть, 

локальные особенности. К примеру, все социальные службы, 

организация помощи инвалидам, людям, имеющим право на 

льготное лекарственное  обеспечение, ориентированы на  

степень тяжести заболевания. Исчезновение из медицинской 

практики этого понятия приведет к серьезным последствиям 

в этой области. Есть еще одна локальная, а может быть и наци-

ональная особенность. Заполнение САТ-теста пациентом зани-

мает не менее 10 минут. Участковый врач на прием имеет 12 ми-

нут. Заполнение же САТ-теста перед дверью врача в ожидании 

вызова сопряжено с непреодолимыми трудностями и, в первую 

очередь, с когнитивными способностями больных (а также с на-

личием достаточного освещения, места для заполнения, пись-

менных принадлежностей и т.п.). При этом следует помнить, что 

пульмонологические заболевания не являются приоритетом у 

участкового врача. Поэтому ему придется каждый раз пытаться 

вспомнить, какая буква какую совокупность признаков обозна-

чает, не говоря уже о выборе лечения. 

Последнее вообще представляется мишенью для серьез-

ной критики, так как в последнем документе дается перечень 

препаратов и комбинаций на выбор, что терапевту сделать 

просто невозможно. Таким образом, вместо упрощения, что 

всегда требуется для врача-терапевта, получилось такое ус-

ложнение, что последняя классификация вряд ли может быть 

применима для врача первичного звена. Тем не менее, для 

специалиста – это повод для размышления и анализа и, глав-

ное – для создания локальных рекомендаций, но гораздо бо-

лее упрощенных и применимых на практике. Поэтому более 

приемлемым, на взгляд пишущего эти строки, является сохра-

нение классификации по степеням тяжести, с указанием фено-

типов и особенностей течения болезни.

Лечение
Лечение пациента с ХОБЛ – многосторонняя и непростая 

задача. Плановое ведение больного складывается из побуж-

дения к отказу от курения, назначению базисной терапии, 

оценке и лечения сопутствующих заболеваний, системных 

проявлений болезни и осложнений, профилактики обостре-

ний и реабилитации.

Отказ от курения. Большинство больных ХОБЛ – курящие 

люди. Каждый из курильщиков должен быть побужден к от-

казу от курения. Даже совет бросить курить может быть эф-

фективен в 5-10% случаев. Работа с более зависимыми паци-

ентами складывается из выявления и увеличения мотивации 

и фармакологической поддержки. Мотивационное консуль-

тирование – сложный и, главное, долгий процесс, мало при-

емлемый в повседневной общетерапевтической практике. В 

некоторых странах существуют особые специалисты по лече-

нию табачной зависимости, которые располагают совершен-

но иным, по сравнению с терапевтами, временем для беседы 

с больным. Тем не менее, каждый врач должен быть осведом-

лен об основных правилах лечения табачной зависимости и 

уметь применять ее элементы. Если пациент готов поговорить 

о прекращении курения или уже может приступить к отказу 

от последнего, то нередко, особенно пациентам с выражен-

ной никотиновой зависимостью, требуется фармакологиче-

ская поддержка. Она состоит из препаратов первой и второй 

линии. К препаратам первой линии относят никотинзамеща-

ющую терапию в виде никотиновых пластырей (как базисная 

терапия), а также в виде никотиновых мундштуков и жева-

тельных резинок (как терапия по потребности). К препаратам 

второго ряда относят варениклин – частичный агонист и ан-

тагонист никотиновых рецепторов. При тяжелой никотиновой 

зависимости применяют сразу  и никотинзамещающую тера-

пию, и варениклин.
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Базисная терапия. К базисной терапии ХОБЛ относят брон-

холитические препараты длительного действия (ДДБЛ), а так-

же ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и некото-

рые новые противовоспалительные средства.

В качестве бронхолитиков длительного действия приме-

няют, в основном, две группы препаратов – ингаляционные 

холинолитики длительного действия (ДДХЛ) и β2-агонисты 

длительного действия  (ДДБА). Среди первых наиболее рас-

пространен и известен тиотропиум, однако появляются и но-

вые молекулы, к примеру, в России зарегистрирован препарат 

гликопиррониум. Эти препараты применяют один раз в день 

ингаляционно. Из β2-агонистов длительного действия в Рос-

сии активно используют формотерол, применяемый два раза 

в день в виде ингаляции, недавно зарегистрирован препарат 

индакатерол, применяемый ингаляционно один раз в день. С 

какого препарата лучше начинать лечение легкой и средне-

тяжелой ХОБЛ – вопрос пока окончательно не решенный. По-

видимому, можно начинать и с ДДХЛ, и с ДДБА. Но чаще всего 

пациент предстает перед врачом на той стадии, когда ему уже 

нужны сразу два препарата – и ДДХЛ, и ДДБА. Поэтому вопрос 

о стартовой терапии отпадает сам собой. В настоящее время 

появились комбинированные препараты, которые в одном 

ингаляторе содержат и ДДХЛ, И ДДБА, что значительно улуч-

шает приверженность пациентов к лечению.

Вопрос о применении ИГКС является сложным. В начале 

развития современной терапии ХОБЛ всем пациентам с тяже-

лой и крайне тяжелой степенью тяжести заболевания реко-

мендовали назначение ИГКС в дозах, применяемых у больных 

тяжелой бронхиальной астмой. Впоследствии стало понятно, 

что эти препараты нужны не всем. В частности, при эмфизе-

матозном типе ХОБЛ для них нет точки приложения. Было по-

казано, что ИГКС способны уменьшать частоту обострений, но 

позже стало ясно, что это касается в первую очередь неинфек-

ционных обострений, так как при инфекционных обострениях 

принципы их предупреждения другие. При ХОБЛ с обратимой 

бронхиальной обструкцией, в качестве плановой терапии, 

ИГКС более эффективны, чем при других фенотипах. О при-

чинах обострений говорилось выше. Кроме того, ряд иссле-

дований показал, что применение ИГКС может уменьшать си-

стемные проявления болезни. Таким образом, ИГКС при ХОБЛ 

могут оказать положительное действие в случаях а) бронхити-

ческого фенотипа и фенотипа с обратимой бронхиальной об-

струкцией; б) при частых неинфекционных обострениях ХОБЛ; 

в) для уменьшения системных проявлений болезни. При этом 

уровень оптимальной дозы неизвестен. Вероятно, он должен 

быть не более 800 мкг в стуки в пересчете на беклометазон. 

Для терапии с включением ИГКС весьма удобным является 

применение фиксированных комбинаций ИГКС и ДДБА.  

Таким образом, в случае показаний к применению ИГКС 

терапия наиболее часто выглядит следующим образом: 

ДДХЛ+ДДБА+ИГКС. Если показаний к назначению ИГКС нет, то: 

ДДХЛ+ ДДБА. 

Что касается других бронхолитиков, то в современной схе-

ме предусматривается в случае недостаточности бронхолити-

ческой терапии применение теофиллина в виде таблеток или 

капсул длительного высвобождения. Малые дозы теофиллина 

(100 мг в сутки) способствуют увеличению чувствительности 

пациентов к кортикостероидам.

Постоянно идет поиск других противовоспалительных пре-

паратов, так как при ХОБЛ пока нет по-настоящему эффектив-

ных средств этой группы. Одним из результатов этого поиска 

стал рофлумиласт − ингибитор фосфодиэстеразы-4. В иссле-

дованиях было показано, что он уменьшает количество обо-

стрений. Однако, как было уже упомянуто, обострение обо-

стрению − рознь. Кроме того, у пациентов нередко возникает 

диарея, правда не носящая серьезного характера и прохо-

дящая самостоятельно. Требуется накопление клинического 

опыта, чтобы с уверенностью говорить о месте рофлумиласта 

в лечении ХОБЛ. Это же относится к карбоцистеину. Несмо-

тря на то, что данный мукоактивный препарат был введен в 

последнюю версию документа GOLD, его значение в лечении 

больных ХОБЛ требует уточнения. Что касается вообще муко-

активных  препаратов, то, несмотря на их теоретическую по-

лезность, они мало используются в плановом лечении ХОБЛ. 

Единственный препарат из этой группы, рекомендации по 

применению которого можно найти в российских руковод-

ствах – N-ацетилцистеин, который при этом применяют в 

основном как антиоксидантный препарат на плановой основе.

Терапия скорой помощи (по потребности). В качестве 

средств быстрого облегчения применяют ингаляционные 

β2-агонисты быстрого и короткого действия в виде дозиро-

ванных  аэрозолей − сальбутамол, а также фиксированную 

комбинацию фенотерола и ипратропия. Изолированно фе-

нотерол применяяют редко, вследствие его относительной 

кардиотксичности. Короткодействующий теофиллин (амино-

филлин) не имеет значения в лечении больного ХОБЛ.

Оценка и лечение сопутствующих заболеваний, систем-

ных проявлений и осложнений ХОБЛ. Как уже говорилось, 

ХОБЛ является заболеванием, которое имеет множественные 

системные (внелегочные) последствия. ХОБЛ также сопутству-

ют имеющие одинаковые с ней факторы риска заболевания, 

важнейшими из которых являются потеря мышечной массы, 

поражение сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, 

остеопороз, анемия, опухоли различной локализации, в пер-

вую очередь, легких, а также туберкулез легких. В связи с этим 

каждый пациент ХОБЛ должен быть обследован на предмет 

указанной патологии. Учитывая, что в настоящее время КТ 

органов грудной клетки дает несравнимо большие сведения 

для ранней диагностики рака легких, целесообразно вклю-

чать это обследование в список диспансерных мероприятий. 
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К сожалению, дороговизна этого обследования и отсутствие 

регламента делают это не всегда осуществимым. Тем не менее, 

представляется, что для больных ХОБЛ, начиная со средней 

степени тяжести, может быть полезным проведение КТ орга-

нов грудной клетки раз в два года.

Профилактика обострения и реабилитация
Каким образом лекарственная терапия снижает частоту 

обострений, говорилось выше. Еще одним важнейшим факто-

ром, снижающим риск обострения, является вакцинация про-

тив гриппа и применение пневмококковой вакцины. Показа-

но, что такие мероприятия могут уменьшить заболеваемость 

гриппом и пневмококковой инфекцией, что имеет критиче-

ское значение для больных ХОБЛ.

Основные реабилитационные мероприятия должны быть 

направлены на увеличение физической активности больных. 

Для этого им рекомендуются физические тренировки верх-

ней и нижней группы мышц с помощью отяжелителей и легких 

гантелей, велотренажера и бегущей дорожки соответственно. 

Все большее распространение приобретает скандинавская 

ходьба с палками − как универсальный и гармоничный вид 

физической активности для всех возрастных групп и исход-

ной физической выносливости. К сожалению, в нашей стране 

пока нет стройной системы реабилитации для больных ХОБЛ. 

В редких случаях такие занятия проводят на базе пульмоно-

логических отделений или при пульмонологических кабине-

тах поликлиник. В то же время следует подчеркнуть, что, к 

несчастью, выйдя из-под постоянного врачебного контроля, 

пациенты редко соблюдают рекомендации по физической ак-

тивности.

Таким образом, целями планового ведения пациентов ХОБЛ 

являются

1. Повышение переносимости физической нагрузки и каче-

ства жизни.

2. Улучшение показателей респираторной функции и сниже-

ние выраженности симптомов.

3. Определение, насколько это возможно, причины обостре-

ний и их профилактика.

Это достигается теми мероприятиями, которые перечисле-

ны выше.

В заключение – несколько шагов, которые должны быть сде-

ланы при ведении больных ХОБЛ.

1. С помощью клинического исследования и исследования 

функции легких определите, что у больного имеет место ХОБЛ.

2. Определите фенотип больного ХОБЛ.

3. Побудите пациента к отказу от курения и к тренировоч-

ной физической нагрузке. Если это возможно, обеспечьте ему 

помощь для достижения данных целей.

4. Назначьте лечение в соответствии со степенью тяжести 

заболевания и фенотипом.

5. Проведите обследование пациента на предмет сопутству-

ющих заболеваний и системных проявлений ХОБЛ; при их вы-

явлении действуйте согласно плану ведения пациентов  кон-

кретной патологией.

6. Проведите вакцинацию пациента.

7. Регулярно наблюдайте за состояние пациента для своев-

ременной диагностики осложнений, сопутствующих заболе-

ваний и системных эффектов.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ МЕТОДОВ 
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ И МИКОБАКТЕРИОЗОВ

О.А. Марьяндышев, П.И. Елисеев
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Архангельск

В обзоре литературы представлена роль тест-систем 

GenoType® при диагностике множественной (МЛУ) и широкой 

(ШЛУ) лекарственной устойчивости микобактерий туберку-

леза (МБТ), а также микобактериозов. Многие исследования 

подтвердили высокую специфичность и чувствительность 

тест-системы GenoType® MTBDRplus для диагностики лекар-

ственной устойчивости к изониазиду и рифампицину. С 2009 г. 

ВОЗ рекомендует данный метод для диагностики туберкуле-

за. Высокие показатели чувствительности и специфичности 

обнаружены в исследованиях методом  GenoType® MTBDRsl при 

диагностике лекарственной устойчивости к офлоксацину. Тем 

не менее, ВОЗ из-за недостаточной чувствительности и спец-

ифичности к инъекционным препаратам и этамбутолу не ре-

комендует данный метод, как основной для диагностики ШЛУ 

МБТ. Использование методов GenoType® Mycobacterium CM/AS 

позволяют диагностировать нетуберкулезные микобакте-

рии с высокой степенью чувствительности и специфичности. 

Методы GenoType® могут одновременно использоваться в 

противотуберкулезных учреждениях для диагностики тубер-

кулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ и микобактериозов.

Ключевые слова: туберкулез, микобактериоз, лекарствен-

ная устойчивость, диагностика, молекулярно-генетические 

методы.

In review, the test-systems GenoType® practical importance 

in diagnosis of multi- and extended-drug resistant TB and non-

tuberculosis mycobacterial diseases is considered. Plenty of studies 

confirmed the high diagnostic specificity and sensitivity of GenoType® 

MTBDRplus in isoniazid and rifampin drug resistance detection. 

From 2009 г. this test is recommended for TB detection by WHO. 

The high rates of diagnostic specificity and sensitivity of GenoType® 

MTBDRsl in ofloxacin drug resistance were also obtained, but, due 

to the insufficient specificity and sensitivity in detection of resistance 

to injectable TB drugs and ethambutol, this test isn’t recommended 

for XDR-TB detection by WHO.  The GenoType® Mycobacterium CM/

AS implementation provide for non-tuberculosis mycobacteria 

detection with high-level diagnostic specificity and sensitivity. The 

GenoType® test-systems can be used in routine practice of TB facilities 

for diagnosis of multi- and extended-drug resistant TB and non-

tuberculosis mycobacterial diseases.

Keywords: tuberculosis, non-tuberculosis mycobacterial diseases, 

drug resistance, diagnostic, molecular genetic methods.

SENSITIVITY AND SPECIFY OF GENOTYPING METHODS IN DIAGNOSIS 
OF MULTI- AND EXTENDED-DRUG RESISTANT TUBERCULOSIS AND 
NON-TUBERCULOSIS MYCOBACTERIAL DISEASES
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В последние годы в Российской Федерации неуклонно рас-

тет число регистрируемых случаев туберкулеза (ТБ) с мно-

жественной и широкой лекарственной устойчивостью ми-

кобактерий (МЛУ и ШЛУ МБТ) [5]. Для лечения ТБ с МЛУ МБТ 

используют противотуберкулезные препараты (ПТП) резерва, 

менее эффективные, более токсичные и дорогие, чем ПТП 

основного ряда, а стратегия лечения больных ТБ с ШЛУ МБТ 

пока еще окончательно не разработана и многие пациенты 

умирают от заболевания, вызванного возбудителем с таким 

спектром ЛУ [24]. Поэтому все более значимой становится 

задача уменьшения сроков определения лекарственной чув-

ствительности (ЛЧ) МБТ, что обеспечит раннюю госпитализа-

цию больных в специализированные отделения и своевре-

менное начало адекватного лечения [12, 13]. 

Все более актуальными в мировом масштабе становятся так-

же проблемы, связанные с диагностикой и лечением заболе-

ваний, вызванных нетуберкулезными микобактериями (НТМБ) 

− микобактериозов (МБ), особенно у ВИЧ-инфицированных 

лиц. Трудности диагностики МБ обусловлены их клиническим 

сходством с ТБ, а классические бактериологические методы 

видовой идентификации микобактерий требуют много време-

ни и не обладают достаточной специфичностью [4].  

Молекулярно-генетические методы, в основе которых ле-

жит полимеразная цепная реакция, позволяют значительно 

сократить время диагностики ТБ, определения ЛЧ и вида ми-

кобактерии [8, 23, 27]. 

На рынке медицинских услуг представлено небольшое ко-

личество методов молекулярной диагностики, которые одно-

временно определяют ЛУ МБТ и вид НТМБ. Использование 

метода, который позволит диагностировать ТБ с МЛУ или ШЛУ 

МБТ и определять вид микобактерии, значительно ускорит 

процесс диагностики и позволит повысить эффективность ле-

чения.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) на основе 

данных, полученных в результате мета-анализа [20], рекомен-

довала национальным противотуберкулезным программам 

тест-системы GenoType® (Hain Lifescience) для диагностики ТБ 

с МЛУ МБТ. Данным производителем также разработаны ана-

логичные методы для диагностики ЛУ к ПТП резерва и выяв-

ления НТМБ. 

Целью настоящего обзора литературы явилось исследова-

ние возможности использования тест-систем GenoType® как 

универсального метода для диагностики ТБ с МЛУ/ШЛУ МБТ и 

микобактериозов.

Использование тест-системы GenoType® MTBDRplus
для диагностики ТБ с МЛУ МБТ
Согласно мета-анализу D.I. Ling и соавт. [20], чувствитель-

ность и специфичность этой системы при определении ЛУ к 

рифампицину составили 98,1% и 98,7%, к изониазиду – 84,3% 

и 99,5%, соответственно. В исследованиях, проведенных  

на территории Российской Федерации и бывшего СССР, чув-

ствительность и специфичность для рифампицина состави-

ли порядка 96% и 90%, соответственно, для изониазида чув-

ствительность в двух исследованиях составила 95,4% и 97,4%, 

специфичность – 83,3% и 89,1% [22]. В Архангельской обл. 

Российской Федерации результаты, полученные с помощью 

GenoType® MTBDRplus в качестве метода быстрой диагности-

ки ЛЧ МБТ, сравнивали с результатами, полученными при ис-

пользовании системы автоматического определения роста 

BACTEC MGIT 960 [1]. Чувствительность и специфичность для 

изониазида составили 96,6% и 100%, соответственно, для 

рифампицина – 100% и 98,1%, для двух препаратов одновре-

менно (далее – «МЛУ») – 100 % и 98,1%, что совпадает с ранее 

опубликованными данными зарубежных и российских иссле-

дователей [8, 20, 22]. 

В исследовании, проведенном в Таиланде R. Anek-vorapong и 

соавт. [6], изучено 214 культур МБТ и образцов мокроты с поло-

жительным результатом микроскопии. Результаты GenoType® 

MTBDRplus сравнивали с результатами BACTEC MGIT 960. Чув-

ствительность GenoType®  MTBDRplus в данном исследовании 

составила 95,3%, 100% и 94,4% для изониазида, рифампицина 

и «МЛУ», соответственно, специфичность составила 100% для 

обоих препаратов. При обсуждении результатов авторы пред-

полагают наличие мутаций, не включенных в использованную 

версию MTBDRplus, что могло стать причиной расхождений 

данных двух тестов при определении ЛУ к изониазиду.  

M. Huyen и соавт. [16] во Вьетнаме провели исследование 

111 образцов культур, полученных от больных ТБ. Результаты 

определения ЛУ методом MTBDRplus сравнивали с результа-

тами исследования ЛЧ, полученными методом пропорций. 

Чувствительность для рифампицина в данном исследовании 

составила 93,1%, для изониазида − 88,9%, специфичность 

определения ЛУ составила 100% для обоих препаратов. Му-

тация S531L гена rpoB выявлена в 50% случаев ЛУ к рифам-

пицину, мутации в гене katG определены в 86% случаев ЛУ к 

изониазиду. В 12,7% случаев отмечено отсутствие полоски в 

зоне WT2 гена rpoB, что может указывать на возможное при-

сутствие мутации L511P. Все данные штаммы МБТ были опре-

делены как устойчивые к рифампицину методом пропорций. 

Расхождения в результатах двух методов были обнаружены в 

шести образцах, которые методом пропорций были опреде-

лены как имеющие МЛУ, что не было подтверждено методом 

MTBDRplus. Для четырех штаммов, у которых отмечено рас-

хождение при определении ЛУ к рифампицину, было проведе-

но ДНК-секвенирование, выявившее в одном случае мутацию 

S526L, в трех оставшихся случаях мутаций в участке гена rpoB, 

ответственного за ЛУ, обнаружено не было. Смесь устойчивых 

и чувствительных штаммов выявлена в трех случаях.

А. Somoskovi и соавт. [28] исследовали 143 образца мокро-

ты с положительным результатом микроскопии с помощью 
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тест-системы GenoType®  MTBDRplus и системы BACTEC 460 

TB, которую использовали в качестве «золотого стандарта». 

Результаты GenoType®  MTBDRplus удалось получить для 135 

образцов (94,4%). Чувствительность метода при определении 

ЛУ к рифампицину и изониазиду составила 96,2% и 84,2%, со-

ответственно. А. Somoskovi и соавт., так же как и авторы других 

исследований, предполагают наличие у штаммов МБТ, устой-

чивых к рифампицину и изониазиду, в случаях расхождения 

результатов фенотипических и молекулярно-генетических 

методов, наличие менее распространенных мутаций, которые 

нельзя обнаружить методом GenoType® MTBDRplus.

В исследовании В.В. Николаевского и соавт. [3, 22] на тер-

ритории Самарской обл., тест GenoType®  MTBDRplus исполь-

зовали в качестве метода ускоренной диагностики ЛУ МБТ у 

пациентов с положительным результатом микроскопии мазка 

мокроты. Всего протестировано 168 образцов мокроты, сре-

ди которых положительный результат GenoType® MTBDRplus 

удалось получить в 91,7% (154 образца), в 14 случаях результа-

ты GenoType® MTBDRplus были не интерпретируемы в связи с 

полным или частичным отсутствием полос, соответствующих 

ДНК-зондам. В трех случаях в последующем было установлено 

присутствие M.kansasii. Также во всех образцах определяли ЛУ 

МБТ к рифампицину и изониазиду в системе BACTEC MGIT 960. 

В результате, в 107 образцах были выявлены мутации, ассо-

циированные с ЛУ к рифампицину, и в 117 образцах – ассоци-

ированные с ЛУ к изониазиду. У подавляющего большинства 

штаммов ЛУ к рифампицину была обусловлена мутациями в 

кодоне 531 гена rpoB (101 из 107, 94,5%). При ЛУ к изониазиду 

чаще всего встречалась мутация в кодоне 315 гена katG (80 из 

117, 68,4%). Также В.В. Николаевским и соавт. было выявлено 39 

образцов (25,3% от общего числа), у которых выявлено одно-

временное присутствие как диких, так и мутантных аллелей 

генов katG и inhA. Расхождения двух методов при определе-

нии ЛУ, отмеченные в 12 случаях (7,4%), по мнению авторов, 

связаны либо с наличие менее распространенных мутаций, в 

случаях, когда результаты определения ЛУ были ложноотри-

цательными по методу MTBDRplus, либо с присутствием смеси 

чувствительных и устойчивых штаммов в образце при полу-

чении ложноположительного результата. Чувствительность 

и специфичность GenoType® MTBDRplus при определении ЛУ 

к рифампицину составили 96,2% и 90,7%, для изониазида − 

97,4% и 83,3%.

S. Mironova и соавт. в многоцентровом исследовании прове-

ли анализ результатов использования GenoType® MTBDRplus в 

1351 образцах, включая мокроту и выделенные культуры, по-

лученные от больных ТБ, которые были зарегистрированы на 

территории Латвии, Литвы, Эстонии и Российской Федерации 

[21]. Полученные результаты определения ЛУ сопоставлены 

с результатами, полученными фенотипическими методами, 

включая метод пропорций на среде Левенштейна-Йенсена и 

в системе BACTEC MGIT 960. Доля интерпретируемых резуль-

татов в исследовании равна 92,2%. Чувствительность и спец-

ифичность составили для рифампицина 95,8% и 89,5%, для 

изониазида − 95,4% и 89,1%, соответственно. Расхождения ре-

зультатов молекулярно-генетического и фенотипических ме-

тодов S. Mironova и соавт. объясняют как наличием редких му-

таций, в случае ложноотрицательного результата GenoType® 

MTBDRplus, так и возможными ошибками при постановке 

фенотипических тестов определения ЛУ и «гетерорезистент-

ностью» при ложноположительных результатах молекулярно-

генетического теста.

В исследовании, проведенном на территории Турции,  

С. Cavusoglu и соавт. [9], применена тест-система GenoType® 

MTBDRplus для определения ЛУ штаммов МБТ. В исследова-

ние включен 41 штамм с ЛУ к рифампицину. Результаты срав-

нивали с методом пропорций на плотной среде, а также ДНК-

секвенированием. Совпадением результатов определения 

ЛУ к рифампицину молекулярно-генетическим и фенотипи-

ческим методом составило 95,1%. Расхождения отмечены в 

двух случаях, в которых методом ДНК-секвенирования были 

обнаружены мутации, не предусмотренные использованной 

версией GenoType® MTBDR. Также авторами было показано, 

что присутствие различных мутаций гена rpoB приводит к 

разным уровням ЛУ. Так, например, продемонстрировано, что 

при наличии мутаций A516V или A516T минимальная ингиби-

рующая концентрация препарата составляла менее 4 мкг/мл, 

а при мутациях S531L, H526T или H526A − более 32 мкг/мл. При 

сравнении результатов определения ЛУ к изониазиду, совпа-

дение данных GenoType®  MTBDR и метода пропорций соста-

вило 73%. В 10 случаях метод показал ложноотрицательный 

результат (сохранение ЛЧ), по предположению авторов, это 

объясняется наличием мутаций, определение которых не 

предусмотрено использованной версией теста.

Исследование, проведенное в Швеции, стране с относи-

тельно низкими показателями заболеваемости ТБ и распро-

страненности штаммов МБТ с МЛУ, Е.Chryssanthou и соавт. [11], 

показало высокую чувствительность GenoType®  MTBDRplus 

при определении ЛУ: 87,5%, 100% и 95,2% для изониазида, ри-

фампицина и «МЛУ», соответственно. Специфичность в иссле-

довании составила 100% для обоих препаратов. Также было 

продемонстрировано преобладание мутаций в кодонах 531 

гена rpoB и 315 гена katG при выявлении ЛУ к рифампицину и 

изониазиду.

Таким образом, исследования с использованием GenoType®  

MTBDRplus для изучения чувствительности и специфично-

сти определения ЛУ МБТ к изониазиду и МЛУ МБТ показали, 

что данные показатели составили, соответственно, от 73% до 

99,5% и от 84% до 100%. Данный метод быстрой диагностики 

МЛУ и ЛУ к изониазиду может быть рекомендован для исполь-

зования в противотуберкулезных учреждениях.
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Использование GenoType® MTBDRsl 
для диагностики ТБ с ШЛУ МБТ
Для диагностики ШЛУ МБТ используют молекулярно-гене-

тическую тест-систему GenoType® MTBDRsl, в основе которой 

лежит выявление мутаций ДНК МБТ, приводящих к ЛУ к этам-

бутолу (ген embB), фторхинолонам (ген gyrA) и инъекционным 

ПТП (ген rrs) [7, 10, 15, 18, 26]. 

Однако GenoType® MTBDRsl не обеспечивает такой высокой 

достоверности, как тест-системы, используемые для оценки 

ЛЧ к изониазиду и рифампицину. В исследованиях, проведен-

ных ранее, получены различные данные о чувствительности 

и специфичности метода GenoType® MTBDRsl [7, 10, 15, 26]. 

Основываясь на этих данных, экспертная группа ВОЗ сделала 

вывод, что метод GenoType® MTBDRsl обладает высокой специ-

фичностью при определении ЛУ к фторхинолонам и инъекци-

онным препаратам, однако чувствительность теста является 

ниже требуемой. Тем самым, несмотря на возможность допол-

нительного выявления ЛУ МБТ, в том числе ШЛУ, в короткие 

сроки с помощью GenoType® MTBDRsl, тест не может быть ре-

комендован как замена стандартных методов с использовани-

ем питательных сред. Также экспертами было отмечено, что 

данных по перекрестной ЛУ к инъекционным препаратам не-

достаточно и метод не позволяет определить ЛУ к отдельным 

препаратам этой группы [29]. 

В Российской Федерации проведено сопоставление резуль-

татов оценки ЛУ, полученной двумя методами − GenoType® 

MTBDRsl, использованного в качестве метода ускоренной 

диагностики ЛУ, и метода абсолютных концентраций на среде 

Левенштейна-Йенсена (который применяли в качестве метода 

сравнения) среди всех пациентов с впервые выявленным ТБ с 

МЛУ МБТ в Архангельской обл. [2]. 

В результате установлено, что более, чем у половины боль-

ных ТБ с МЛУ МБТ (57,7 и 80,5% по результатам двух методов) 

МБТ устойчивы также и к этамбутолу. Это свидетельствует о 

том, что у значительного числа больных ТБ с МЛУ МБТ приме-

нение этамбутола будет нецелесообразным из-за наличия ЛУ к 

этому ПТП. Устойчивость к канамицину составила 7,3% и 14,6%, 

к капреомицину 7,3% и 10,6% и к офлоксацину 5,7% и 5,7%, по 

результатам GenoType® MTBDRsl и абсолютных концентраций, 

соответственно. При определении ЛУ к этамбутолу расхожде-

ния результатов двух методов отмечены в 34,1% случаев. Рас-

хождения результатов двух методов отмечены в 17 случаях 

определения ЛУ к канамицину, у 13 фенотипически устойчи-

вых к канамицину штаммов МБТ GenoType® MTBDRsl не выявил 

мутаций. При определении ЛУ к капреомицину расхождения 

результатов двух методов отмечены в восьми случаях, у ше-

сти фенотипически устойчивых к капреомицину штаммов МБТ 

GenoType® MTBDRsl не выявил мутаций.  

Тест-система GenoType® MTBDRsl позволяет определить 

мутации в определенных локусах гена rrs, ответственных за 

устойчивость одновременно к канамицину и капреомицину 

[18]. Однако наличие штаммов МБТ, устойчивых к канамицину 

с сохраненной ЛЧ к капреомицину, без мутаций в данном гене, 

отмечено в этом исследовании у восьми пациентов, что может 

говорить о наличии мутаций в других участках, ответственных 

за «моноустойчивость» к канамицину, например, гене eis [7, 10, 

15, 26] или об ошибках при использовании метода абсолютных 

концентраций. 

D. Hilleman и соавт. [14] отобрали 106 выделенных культур 

МБТ, 63 из которых − от больных ТБ с МЛУ МБТ, и 64 образ-

ца нативного материала и сравнили результаты GenoType® 

MTBDRsl c данными, полученными фенотипическими мето-

дами определения ЛУ к ПТП резервного ряда (BACTEC MGIT 

960 и метод пропорций на среде Левенштейна-Йенсена), а 

также результатами ДНК-секвенирования. Расхождений в ре-

зультатах ДНК-сeквенирования и GenoType® MTBDRsl автора-

ми обнаружено не было. Чувствительность и специфичность 

GenoType® MTBDRsl для фторхинолонов составили 90,2% 

и 100%, соответственно. При определении устойчивости к 

фторхинолонам чаще всего (40,6%) встречалась мутация D94G 

гена gyrA. Чувствительность GenoType® MTBDRsl для амикаци-

на и капреомицина составили 83,3% и 86,8%, соответственно, 

специфичность − 100% и 99,1%. При регистрации устойчиво-

сти к инъекционным препаратам в 77,8% случаев выявлена 

мутация A1401G. Чувствительность и специфичность для ЛУ к 

этамбутолу составили 59,0% и 100%.

В гене embB преобладали мутации M306V (50%) и M306I 

(13,5%). Также D. Hilleman и соавт. обращают внимание на зна-

чительное число случаев, когда при использовании GenoType® 

MTBDRsl обнаруживали одновременно сохранившие ЛЧ штам-

мы дикого типа и мутантные штаммы с ЛУ. 

F. Brossier и соавт. [7] определяли ЛУ к фторхинолонам, 

этамбутолу и инъекционным ПТП резервного ряда с помо-

щью GenoType® MTBDRsl и сравнили полученные результаты с 

данными, полученными методом пропорций на среде Левен-

штейна-Йенсена, а также ДНК-секвенированием. В исследо-

вание включен 41 штамм МБТ с МЛУ, восемь штаммов с ШЛУ, 

а также три штамма МБТ без МЛУ, у которых фенотипически 

была подтверждена ЛУ к ПТП резервного ряда с сохраненной 

ЛЧ к ПТП основного ряда. Чувствительность и специфичность 

GenoType® MTBDRsl составили, по результатам исследования, 

87% и 96% для фторхинолонов, 100% для амикацина, 77% и 

100% для канамицина, 80% и 98% для капреомицина, 57% и 

92% для этамбутола, что соответствовало показателям ДНК-

секвенирования. 

По данным литературы [2, 7, 14, 15, 29], существуют некото-

рые различия в фенотипических и генотипических характери-

стиках штаммов МБТ, устойчивых к этамбутолу. С одной сторо-

ны, некоторые авторы обнаружили тесную связь между ЛУ к 

этамбутолу и наличием мутации в кодоне M306 гена embB, что 
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позволило им охарактеризовать данные мутации как маркер 

ЛУ. С другой стороны, некоторые исследования показали, что 

мутации в кодоне 306 гена embB могут также быть обнаруже-

ны у штаммов МБТ с ЛЧ к этамбутолу и присутствуют только у 

30-68% всех штаммов с ЛУ к этамбутолу. Учитывая эти данные, 

можно предположить, что молекулярные механизмы возник-

новения ЛУ МБТ к этому препарату недостаточно изучены, что 

не позволяет полностью полагаться только на результаты, по-

лученные молекулярно-генетическими методами.

J. Ingen и соавт. [17] сопоставили результаты определения 

ЛУ МБТ c МЛУ к ПТП резервного ряда по BACTEC MGIT 960 и 

GenoType® MTBDRsl и данныe, полученныe методом пропор-

ций на плотной агаровой среде. Результаты молекулярных 

исследований полностью совпали с полученными фенотипи-

ческими методами при выявлении ЛУ к фторхинолонам и инъ-

екционным ПТП.

Чувствительность и специфичность GenoType® MTBDRsl 

ниже, чем у GenoType® MTBDRplus, что можно объяснить как 

наличием у МБТ не определяемых данным методом мутаций, 

так и недостатками метода абсолютных концентраций на сре-

де Левенштейна-Йенсена или метода BACTEC MGIT 960 при 

определении ЛУ к этамбутолу и ПТП резервного ряда.

Несмотря на рекомендации ВОЗ о необходимости дополни-

тельного исследования ЛЧ к ПТП резервного ряда фенотипи-

ческими методами, данные литературы показывают, что в ис-

следованиях авторов из разных стран мира метод GenoType® 

MTBDRsl продемонстрировал высокую чувствительность и 

специфичность при определении ЛУ к офлоксацину и инъек-

ционным ПТП. В то же время, подтверждена его недостаточ-

ная чувствительность и специфичность при определении ЛУ 

к этамбутолу.

Использование тест-системы 
GenoType® Mycobacterium CM/AS 
для диагностики микобактериозов
Методы высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) и ДНК-секвенирование, которые некоторые авторы 

считают  «стандартами» при видовой идентификации НТМБ, 

являются недоступными для повседневного обследования 

пациентов в противотуберкулезных учреждениях Российской 

Федерации, а результаты культуральных методик не позволя-

ют достоверно идентифицировать вид микобактерии. 

Исследования различных авторов продемонстрировали со-

впадение результатов GenoType® Mycobacterium CM/AS c при-

нятыми за «золотые стандарты» культуральными методами 

более чем в 90% случаев. Так, например, А. Safianowska и соавт. 

[27] сравнили результаты ВЭЖХ и GenoType® Mycobacterium CM/

AS при выявлении НТМБ, при этом результаты ВЭЖХ использо-

вали в качестве «золотого стандарта». Всего обследовано 127 

пациентов, среди которых достоверные результаты удалось 

получить у 113. Совпадение данных двух методов отмечено 

в 93% случаев, что, по мнению авторов, наряду с относитель-

ной простотой исполнения и быстрым получением результа-

та, позволяет использовать метод GenoType® Mycobacterium 

CM/AS для выявления НТМБ. Расхождения ВЭЖХ и GenoType® 

Mycobacterium CM/AS при идентификации НТМБ, по мнению 

авторов, можно объяснить присутствием микроорганизмов, 

не относящихся к роду Mycobacterium, например Nocardia, а 

также одновременным присутствием несколько видов мико-

бактерий в выделенной культуре. В случаях получения разных 

результатов двумя методами идентификации микобактерий, 

А.Safianowska и соавт. [27] предлагают использовать дополни-

тельные тесты, например ДНК-секвенирование.

Е. Richter и соавт. [25] проанализировали методами 

GenoType® 156 штаммов, относящихся к 83 различным ви-

дам и подвидам микроорганизмов.  Авторы использовали 

GenoType® Mycobacterium CM для идентификации наибо-

лее часто встречающихся микобактерий, а также GenoType® 

Mycobacterium AS дополнительно для идентификации бо-

лее редких видов. Интерпретируемые результаты GenoType® 

Mycobacterium CM/AS были получены для 96,8% штаммов. 

Среди 151 образца три микроорганизма не относились к 

микобактериям (Corynebacterium amycolatum, Nocardia nova, 

Rhodococcus equi). Авторами были получены высокие уров-

ни совпадения результатов идентификации микобактерий 

методами GenoType® и ДНК-секвенированием: 92,6% (137 из 

148 штаммов) для GenoType® Mycobacterium CM и 89,9% (133 

из 148) для GenoType® Mycobacterium AS, соответственно. 

По мнению авторов, GenoType® Mycobacterium CM позволит 

идентифицировать 96,4% всех выделенных микобактерий, а 

GenoType® Mycobacterium AS позволит дополнительно иден-

тифицировать еще 0,9% микобактерий. К преимуществам ме-

тода авторы также отнесли надежность, относительную про-

стоту исполнения и интерпретации результатов по сравнению 

с классическими фенотипическими методиками или другими 

молекулярными тестами. При этом внедрение GenoType® 

Mycobacterium CM/AS в работу лабораторий, использующих 

другие молекулярно-генетические методы, например, для 

определения лекарственной чувствительности M. tuberculosis, 

не будет представлять трудностей.  

В исследовании, проведенном в Австралии A.S. Lee и соавт. 

[19], изучен 131 клинический изолят, а также 19 контрольных 

штаммов, включавших 14 микобактерий и пять других микро-

организов. Авторы использовали тест-систему GenoType® 

Mycobacterium CM/AS для изучения всех образцов и сравнили 

результаты с результатами идентификации микроорганизмов 

методами ВЭЖХ и ДНК-секвенированием. В 90,8% образцов ре-

зультаты метода GenoType® совпали с данными, полученными 

классическими методами идентификации. По мнению авторов, 

полученные более низкие уровни совпадения результатов мо-

гут быть объяснены наличием в образцах редко встречающихся  
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в клинической практике видов микобактерий, а также воз-

можным географическим полиморфизмом штаммов. Иссле-

дователи делают вывод, что тест-системы GenoType® являются 

относительно простыми в применении и позволяют иденти-

фицировать вид микобактерий в короткие сроки. Однако не-

которые виды микобактерий данный метод не позволяет кор-

ректно идентифицировать, в частности M. lentiflavum и  

M. abscessus. По мнению авторов, данную проблему можно ре-

шить, используя комбинацию методик. 

Основываясь на этих результатах, тест-система GenoType® 

Mycobacterium CM использована П.И. Елисеевым для иденти-

фикации НТМБ на территории Архангельской обл. Российской 

Федерации. Всего за три года на территории области выявле-

но 17 человек, при обследовании которых были обнаружены 

НТМБ (пациенты находились как в гражданском секторе, так 

и в пенитенциарной системе). У двух из 17 пациентов выде-

ление было расценено как контаминация пробы сапрофит-

ной флорой. Наиболее часто встречались представители 

Mycobacterium avium complex, что также может говорить об 

эффективном использовании метода.  

Представленные в настоящем обзоре литературы данные 

позволяют высказаться в пользу внедрения трех молекулярно-

генетических тест-систем (GenoType® MTBDRplus, GenoType® 

MTBDRsl, GenoType® Mycobacterium CM/AS) в повседневную 

российскую практику с целью выявления МБТ, определения 

их ЛЧ к препаратам основного и резервного ряда, а также для 

диагностики микобактериозов в территориях с высокой рас-

пространенностью ТБ с МЛУ МБТ и ВИЧ-инфекции.  
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Давайте начнем с главного вопроса. Виктор Васи-
льевич, расскажите, как, по Вашему мнению, привлечь 
молодежь во фтизиатрию?

– Во-первых, чтобы привлечь молодежь к этой спе-
циальности, необходимо дать им понять, что они будут 
заниматься не только туберкулезом, но и другими ле-
гочными заболеваниями. То есть врач-фтизиатр будет 
еще и своего рода пульмонологом. И в перспективе, я 
думаю, фтизиатрия и пульмонология должны быть объ-
единены в одну специальность. И тех людей, которые 
будут оказывать помощь больным с легочными забо-
леваниями, придется переучивать. Потому что многие 
врачи, окончив медицинский ВУЗ, больше уже ничего 
не читают, не работают над собой, не повышают свою 
квалификацию. А для того, чтобы быть специалистом 
высокой квалификации по легочной патологии, нуж-
но все время учиться. Я видел во многих странах, как 
доктор сам делает бронхоскопии, сам интерпретирует 
рентгенологические данные и так далее. Почти все ис-
следования, которые требуются, делает доктор, а не 
медсестра. Вот в Румынии и Венгрии я видел, когда врач 
идет на обход, ему помогает медсестра с высшим об-
разованием. Она записывает, на что пациент жаловал-
ся, что сказал доктор и всю остальную необходимую 
информацию заносит в медицинскую документацию. 

Доктор видит историю болезни только тогда, когда па-
циент выписался, то есть он практически свободен от 
заполнения бумаг и поэтому полностью вовлечен в ин-
струментальные исследования. 

Считаю, привлечь молодежь можно только с перспек-
тивой, что при благоприятной эпидемической ситуации, 
когда случаев туберкулеза будет мало, две клинических 
специальности − фтизиатрия и пульмонология − со-
льются в одно целое, и они будут фтизиопульмоноло-
гами, то есть врачами-специалистами по всей легочной 
патологии. Такая специальность как фтизиатр сохрани-
лась в нескольких странах – в нашей и бывших социали-
стических республиках. А в остальных странах больных 
туберкулезом ведут чаще всего инфекционисты, потому 
что туберкулез инфекционное заболевание. Или врач-
пульмонолог. У них меньше больных туберкулезом, от-
сюда совсем другое отношение.

Еще можно привлечь тем, что сейчас все основные 
противотуберкулезные учреждения оснащаются самым 
современным оборудованием. Можно заниматься диа-
гностикой на самом высоком уровне. Диагноз ставится 
быстро, так как есть аппаратура. Часть территорий мо-
гут заключить контракт, по которому будущий врач бе-
рет на себя обязательство, что после окончания инсти-
тута должен отработать свою учебу.

ДИАЛОГ С ВИКТОРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ПУНГОЙ
ведет Анна Рысева
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На что следует обратить внимание студентов меди-
цинских ВУЗов для привлечения их во фтизиатрию?

– Эта специальность очень значимая. Ведь для того, 
чтобы стать фтизиатром, недостаточно просто знать, что 
такое туберкулез, надо разбираться во всех видах легоч-
ной патологии, заниматься диагностикой и применять все 
методы исследования больных. Перед доктором стоит 
задача поставить диагноз, значит, надо использовать все 
современное знание. Надо, чтобы молодежь искала но-
вые лекарства. Сейчас применяют противотуберкулезные 
препараты, открытые или синтезированные в 50-х годах 
ХХ века − естественно, туберкулезная палочка привыкает 
к этим препаратам. Необходимо на молекулярном уров-
не исследовать то, что происходит в организме человека 
при взаимодействии с микобактерией туберкулеза. Надо 
изучить биологию палочки Коха и пациента, надо найти 
новые мишени для действия лекарств.

В каждом медицинском ВУЗе есть кафедры (курсы) фти-
зиатрии и они должны пропагандировать свою специаль-
ность через студенческие кружки. Конечно, это зависит от 
активности кафедры. Многие из тех, кто сейчас работает 
во фтизиатрии, в свое время прошли студенческие круж-
ки, ходили на заседания общества фтизиатров. Когда сту-
дент проходит курс, ассистент, профессор должны прав-
диво, и в тоже время красиво, описать что именно дает эта 
специальность, надо привести примеры великих людей, 
которые страдали от туберкулеза и как их излечили. Пока-
зать, что этой болезнью болеют не только лица БОМЖ, но 
и другие социальные слои населения. Сейчас актуален во-
прос, который раньше не вставал, не было ВИЧ-инфекции, 
а именно появление этой инфекции осложнило течение 
и лечение туберкулеза. Почти две трети инфицирован-
ных ВИЧ заболевают туберкулезом и умирают именно от 
туберкулеза. Сейчас появились микробактерии тубер-
кулеза, которые устойчивы к нынешним туберкулезным 
препаратам. Фактически надо вернуться и применять те 
методы лечения, которые были до антибактериальной 
эры, до 50-х гг. XX столетия. 

Как Вы пришли во фтизиатрию?
– Я окончил институт в 1960 г., в том же году вышло по-

становление ЦК КПСС по усилению борьбы с туберкуле-
зом. И тогда все, кто заканчивал медицинские институты, 
были направлены во фтизиатрию. Тогда работала рас-
пределительная комиссия и тебя направляли на рабо-
ту, так как государство учило бесплатно. При этом надо 
было отработать три года. Или верни все деньги или иди, 
отрабатывай вложенное в тебя. Но и в те годы, если один 
из десяти выпускников оставался работать после трех 
лет во фтизиатрии, это считалось огромным плюсом. 

Нас не спрашивали, куда вы хотите идти работать, нас 
распределяли без нашего ведома. Я хотел работать бли-
же к тому месту, где я родился, и мне сказали, что тогда 
следует выбрать фтизиатрию. Прошел специализацию, в 
те времена не было столько препаратов и очень широко 
применялись методы коллапсотерапии, когда в брюш-
ную или грудную полость вводили воздух, и многие па-
циенты получали эти процедуры. Такая манипуляция в 
какой-то степени привязывала пациента к доктору, по-
тому что доктор сам смотрел, с помощью рентгеноско-
пии, какого размера пузырь воздуха, сколько еще нужно 
поддуть и так далее. То есть доктор видел пациента на-
сквозь. Доктор больше всего был привязан к пациенту.

Что Вас задержало во фтизиатрии?
– Спустя два года после того, как меня направили во 

фтизиатрию, я поступил в аспирантуру по этой специ-
альности, после ее окончания защитил кандидатскую 
диссертацию. Так как опыта у меня было мало, мне пред-
ложили продолжить практическую работу и поехать 
куда угодно или остаться в Москве. В те времена в Мо-
скве был дефицит врачей и им даже давали квартиру, но 
надо было отработать три года. Я решил вернуться на 
родину − в Молдавию, поработал заведующим отделе-
нием, позже стал директором института туберкулеза. 
Но через некоторое время мне надоело директорство, 
и я уехал обратно в Москву. 

Что вас больше всего радует в Вашей работе?
– Результат от своей работы. Если отдачи нет, то расстра-

иваюсь. Мы готовим очень много проектов нормативных 
документов, а когда их не принимают – это удручает. 

Что именно у Вас не принимают?
– Минздрав России дает задание, требует предложе-

ний. У нас был принят Федеральный закон о предот-
вращении распространения туберкулеза (77-ФЗ от 18 
июня 2001 года – прим. редакции), где есть такая статья 
10 «Обязательные обследование и лечение больных ту-
беркулезом». Но эта статья не работает, потому что нет 
подзаконного акта для ее применения. Приставы по ре-
шению суда приходят и забирают того пациента, кото-
рый отказывается пройти курс лечения, и доставляют в 
туберкулезный стационар. Как только приставы уходят, 
на следующий или даже в этот же день больной тубер-
кулезом уходит из стационара. Фактически его никто 
не принуждает. Мы давали предложение не столько о 
госпитализации, а скорее об изоляции и о лечении. Так 
как по закону человек − собственник своего здоровья, 
то если он хочет лечиться, то лечится, а если нет, то его 
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и не заставишь. Даже находясь в тюрьме, заключенный, 
болеющий туберкулезом, может отказаться от лечения. 
Но зато он там хотя бы изолирован, а не является раз-
носчиком инфекции, разъезжая, например, в троллейбу-
се. Ведь у обычного больного не написано на лбу, что он 
болеет туберкулезом, он разносит спокойно болезнь на 
улице и в общественном транспорте. 

Или, например, больному ВИЧ-инфекцией говорят: 
иди на флюорографию, он отказывается и не идет. И 
никто его не заставит. Гуманизация наших законов в от-
ношении пациента это, конечно, хорошо, а что делать 
остальному населению? Они ведь тоже имеют права на 
защиту от туберкулеза!

Знаю, у Вас были ученики, которым вы помогали с 
диссертацией. Расскажите, как это было.

– В силу занимаемой должности я обязан был помо-
гать людям с периферии делать научную работу. Доктор 
из города Орел попросил проанализировать его науч-
ные работы, специалисты из Иваново также просили. Я 
им помогал сформулировать задачи и их решения.

Вам нравится с ними работать?
– Да, потому что они прорабатывают всю литературу 

по той проблеме, которая меня интересует. Вместе с 
ними обновляю и свои знания. Мне запомнилась одна 
из работ, которую выполнял доктор А.С. Кононец. Ока-
залось, лица, которые находятся в заключении, два раза 
в год проходят флюорографию и у них выявляют тубер-
кулез в малой форме, а между этими двумя осмотрами 
выявляют самые тяжелые формы туберкулеза с острым 
началом. Преимущественно такие формы туберкулеза 
развиваются у лиц, которые первый раз попали в места 
лишения свободы. Там все меняется для вновь прибыв-
шего − общество, питание, условия быта, поэтому по-
являются острые формы туберкулеза. В большинстве 
своем пациенты и в заключении могут добиться хоро-
ших результатов лечения данного заболевания, так как 
там всегда есть, кому за этим лечением следить, и есть 
препараты. Хотя есть заключенные, которые делают 
вид, что выпили таблетку, на самом деле положат ее под 
язык, а потом выплюнут.

В целом по нашей стране половина больных не выде-
ляют микробактерии, то есть они незаразны. И не всех 
надо госпитализировать, надо выписать препараты и 
пускай лечатся амбулаторно, под контролем медицин-
ского работника. Зато больной будет находиться в кругу 
своей семьи. С одной стороны, мы делаем благо, когда 
забираем пациента в стационар, а с другой стороны − 
отучаем человека работать.

Расскажите о минусах и плюсах Вашей профессии?
– Хотелось бы рассказать о той работе, которую мы 

проводим с сотрудниками института. Мы даем предло-
жения по улучшению материально-технической базы. 
Чтобы пациент, попав в больницу, имел комфортные 
условия. Второе, чтобы к пациенту относились не как к 
«больному», а как к человеку. Мы проводили в г. Ивано-
во такую работу: спрашивали, почему пациент покидает 
больницу раньше срока. Они говорили, что ни врач, ни 
медсестра не принимают его, условно, за Иван Петро-
вича или Ивана Васильевича, они относятся к нему как 
к «рыжему зеку» или «алкашу», тем самым его обижают. 

Я принимал участие в составлении большинства нор-
мативных документов, которые выходят в России. Но не 
всегда выполняется то, что написано. Одна из причин – 
отсутствие финансирования. И мой труд стоит на месте 
и никуда не сдвинется до тех пор, пока не появится фи-
нансирование.

Только ли государство оплачивает лечение больных 
туберкулезом или есть еще и организации, действую-
щие на коммерческой основе?

– В 90-х годах прошлого века мы обращались к ком-
мерсантам с просьбой о финансировании противотубер-
кулезных мероприятий. Они говорят так: а что мы будем 
от этого иметь? То есть, если они вложат деньги, им обя-
зательно нужна прибыль. У них на первом месте бизнес.

В былые годы Россия получала помощь от междуна-
родных организаций. Например, наша страна взяла заем 
Всемирного Банка, нам в это же время помогал Глобаль-
ный фонд, который финансирует мероприятия по борь-
бе с туберкулезом, ВИЧ и малярией. Но, учитывая, что 
мы относимся к развитым странам, все, что взял, надо 
вернуть. Вот страны Центральной Азии получают про-
тивотуберкулезные препараты безвозмездно, а России 
и Казахстану эти деньги надо возвращать. Наша страна 
отказалась от продолжения сотрудничества на таких 
условиях и предложила всем международным органи-
зациям зарегистрироваться в качестве иностранных 
агентов. Наш институт работал с некоторыми террито-
риями, где действовала американская исследователь-
ская компания, которая оказывала помощь в оснащении 
медицинских учреждений, оборудовании учебных клас-
сов и так далее. Мы начали совместно работать в Сара-
тове, в Брянске, но все быстро кончилось, потому что их 
не аккредитовали. Потом мы работали с другими амери-
канскими компаниями – наши сотрудники подготовили 
учебные пособия по микробиологической диагностике 
и по лечению туберкулеза. Иностранные организации 
оплатили работу сотрудников и издали эти учебные  
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пособия, которые соответствуют всем международным 
требованиям. Раньше с нами работала Международная 
Федерация обществ Красного Креста, Агентство США по 
международному развитию, но спустя некоторое время 
их не аккредитовали. В данный момент упор только на 
свои собственные силы.

У нас в России много денег, но мы их не всегда пра-
вильно тратим. Вот директору или главному врачу дают 
определенную сумму. Она изначально вся расписана, 
часть идет на лекарства, часть на зарплату, на оборудо-
вание и так далее. И ты, как директор, не имеешь права 
сам распорядиться этими деньгами. Основные затраты 
сегодня – это затраты на стационарное лечение. 85-90% 
денег идет на стационары. Но у нас плохо работают то-
ракальные хирургические отделения.

Почему?
– Когда суммировали и распределяли операции, получи-

лось, что один хирург оперирует раз в две недели, нагрузка, 
которая требуется, не выполняется. Например, в небольших 
по населению административных единицах бывает по три 
хирургических отделения, но нагрузки на них минимальны. 
Поэтому их надо объединить в одном месте.  

В каких регионах больше всего распространен ту-
беркулез? Что нужно сделать для того, чтобы умень-
шить вспышки заболевания?

– У нас страна большая, разные географические пояса, 
разный состав населения, разная занятость населения. 
Самые неприятные, с точки зрения туберкулеза, регио-
ны находятся за Уралом. Там население очень разброса-
но, живут не компактно, поэтому им трудно оказывать 
медицинскую помощь, и там не решены многие соци-
альные вопросы. Очень напряженная обстановка на Се-
верном Кавказе, в некоторых территориях. Да, строятся 
новые учреждения, идет их оснащение, но менталитет у 
жителей еще не изменился и многие стараются скрыть 
заболевание туберкулезом, не лечатся у себя дома, ста-
раются уезжать в другие места, чтобы никто об этом не 
узнал.

А сделать нужно самое трудное – надо улучшить ма-
териально-бытовые условия жизни населения, потому 
что туберкулез не только медицинская, но и социаль-
ная болезнь. Эта болезнь процветает там, где бедность, 
где маленькие зарплаты, где плохие условия жизни. Но 
болеют туберкулезом все, вне зависимости от социаль-
ного статуса, будь то богачи или бедные. Но чаще всего 
встречаются больные из социально уязвимых групп, то 
есть пенсионеры, лица БОМЖ, безработные. Так что ре-
шение социальных вопросов в нашей стране приведет, 

конечно, к уменьшению заболеваемости. С улучшением 
жизни уменьшится и туберкулез.

Как можно вылечить больных, кроме как привлекая 
их к стационарному лечению?

– Самое главное, улучшить в целом материальное по-
ложение людей, решить социальные вопросы. Повто-
рюсь, ведь туберкулез – это социальная болезнь. В бога-
тых странах, например в Америке и Англии, в кварталах, 
где живут бедные и бездомные, уровень заболеваемости 
такой же, как и у нас. В отношении пригородов Парижа, 
Лондона, где живут выходцы из Африки, показатель забо-
леваемости сравним с Россией. Где нет работы, зарплаты 
и питания, конечно, присутствует болезнь. Если будут 
решены эти вопросы, болезнь пойдет на убыль. Еще су-
ществует ВИЧ-инфекция, которая с каждым годом растет. 
Каждый 10-й больной туберкулезом, который поставлен 
на учет, болеет ВИЧ-инфекцией. Кроме того, у нас появи-
лась палочка Коха, которая не чувствительна ни к одному 
из существующих препаратов, и приходится возвращать-
ся к методам лечения былых времен, когда не было пре-
паратов. Надо интенсифицировать работу по созданию 
новых препаратов, но чтобы создать новый препарат 
нужно затратить десятилетие. Вроде, какая-то работа в 
мире проводится, но я не могу точно сказать, когда будет 
создан новый препарат. А так – питание, здоровые усло-
вия жизни и повышение санитарной культуры населения 
скажутся на уменьшении риска заражения туберкуле-
зом. А у нас, к сожалению, есть пациенты, которые знают, 
что они болеют и специально пытаются заразить других. 
Наши граждане незаконопослушные. Я был в Латвии и 
бывших союзных государствах, в Прибалтике население 
более законопослушное, чем в России. Если им сказали, 
что из этого больничного корпуса нельзя выходить, то 
больной (кстати, независимо от национальности) никуда 
и не выйдет. Другой менталитет, понимаете?

Что нужно сделать, чтобы изменить менталитет 
нашего населения?

– Мы говорим об этом, но плохо проводим просве-
тительскую работу в средствах массовой информации. 
Все требуют деньги, даже чтобы выступить на радио или 
телевидении. Хотя в России существует закон о печати, 
где СМИ обязаны выделить время для пропаганды здо-
рового образа жизни. Учить надо не только пациентов, 
но и население, чтобы все были просвещены. 

У нас есть возможности для более раннего выявления 
туберкулеза, только эта техника недостаточно использу-
ется. Мы закупили очень много оборудования, но спе-
циалисты изначально не были подготовлены к технике, 
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соответственно начали их заново учить, а на это требу-
ется время и средства. Во многих территориях обору-
дование есть, но оно не применяется или используется 
недостаточно, так как не обеспечены должные нагрузки 
и снабжение расходными материалами. 

Врачи, которые работают сейчас с больными туберку-
лезом, в основном среднего возраста или даже пенсио-
неры и многие нелюбознательны, не читают литературу, 
не обновляют свои знания, чтобы повысить квалифика-
цию. Учиться надо всем! В других странах, я видел, каж-
дый год пересматривается размер заработной платы. 
Если врач сделал доклад, опубликовал статью в журна-
ле, приобрел новые навыки, то он получает баллы, ко-
торые учитывают при выплате зарплаты. И доктор заин-
тересован, чтобы быть более активным, потому что его 
действия влияют на размер заработной платы. А у нас 
такого нет. 

Когда, по-Вашему, будет решена проблема туберку-
леза?

– Проблема туберкулеза будет решена, когда будет 
один пациент на миллион жителей. А для этого надо 
решить социальные вопросы. Некоторые территории 
России в плане решения проблем туберкулеза у пациен-
та заранее закладывают бюджет для материальной по-
мощи пациентам и для материального стимулирования 
работников. За то, что ты вылечил своего пациента, ты 
получаешь вознаграждение. Второе, в части регионов 
дают деньги, чтобы привлечь пациентов с помощью со-
циальной помощи, особенно тех, кто находится на ам-
булаторном лечении. Если ему надо помочь, к примеру, 
отремонтировать квартиру, то больному оказывают по-
мощь. Но так не везде. Некоторым пациентам, которые 
больны туберкулезом и живут в общежитиях, даются 
квартиры. Но у нас такое почти не выполняется. Если бы 
мы все выполняли то, что написано в законах, пациент 
бы увидел, что к нему относятся, прежде всего, как к че-
ловеку.

Как достучаться до врача, чтобы у него возникло 
чувство долга и понимания к пациенту? Что ему нуж-
но объяснить?

– Действительно, есть некоторое врачи, которые за 
чувства пациента совершенно не переживают. Пациент 
пришел, чтобы найти понимание и помощь, а к нему от-
носятся как к машине. Врач должен видеть в пациенте 
человека.

Вообще, это относится ко всем медицинским работни-
кам. Когда идет набор в медицинский ВУЗ, нужно многих 
сразу отсеивать, преподаватели должны видеть, что че-
ловек не попал в свою колею, медицина – это «не его». 
Надо любить свое дело, получать удовольствие от труда. 
А так, лишь бы прибыть на работу в 8.30 и уйти в 14.00, и 
за то время, которое ты там находишься, тебе все равно, 
что будет у пациента Петрова или Сидорова – это непра-
вильно. Необходимо чувство ответственности за паци-
ента, человек пришел к тебе за помощью, и ты обязан 
ему помочь. Причем не только в медицинском плане, 
ведь доктор может решить и социальные вопросы, жиз-
ненные проблемы. А не только выписать таблетки и от-
пустить. Всякий врач должен быть в каком-то роде еще и 
психотерапевтом. Он должен объяснить все пациенту и 
привязать пациента к себе. Когда я работал в стациона-
ре, всегда интересовался не только историей болезни, 
но и историей жизни больного, я старался знать почти 
все о нем, смотрел из какой он среды, что его волнует и 
чем он живет. Я всем врачам говорю, чтобы они стара-
лись вникнуть в проблемы и жизненную ситуацию свое-
го пациента и помочь ему по-человечески. А соблюдает 
ли режимы пациент, во многом зависит от того, как док-
тор с ним поговорит. Если доктор ему внушил, что это 
надо, и пациент видит в докторе авторитет, то и проблем 
не будет.

Вы хотите еще что-нибудь сказать, о чем я не спро-
сила?

– Я считаю, что журнал «Туберкулез и социально зна-
чимые заболевания» очень важен для здравоохране-
ния. Самое главное – заинтересовать специалистов, что-
бы они читали этот журнал, чтобы старались повысить 
уровень и широту своих знаний. В первую очередь, этот 
журнал дает возможность обмениваться опытом врачам 
различных специальностей. Невозможно единообразно 
решать все вопросы – от Калининграда до Находки, по-
тому что каждые территории имеют свои условия, поэ-
тому надо исходить из конкретных условий и принимать 
соответствующие меры и предложения для того, что-
бы улучшить ситуацию в каждом регионе. Думаю, этот 
журнал московских фтизиатров должен сыграть в этом 
важную роль, а также много сделать и для пропаганды 
социальной помощи. Добрый путь журналу!

Спасибо Вам за беседу!

Редакционная коллегия благодарит Виктора Васильевича за интервью и желает ему 
скорейшего выздоровления.
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МАТЕРИАЛЫ 
ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ИТОГИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

В соответствии с Распоряжением Департамента здравоохранения города Москвы 
от 5 сентября 2013 г. № 946-р 14 и 15 ноября 2013 г. состоялась Городская научно-практи-
ческая конференция с международным участием «Итоги реорганизации противотубер-
кулезных учреждений в городе Москве».

В этом номере журнала вниманию читателей представлены поступившие в адрес 
Оргкомитета конференции тезисы, посвященные эпидемиологии, организации проти-
вотуберкулезной помощи и проблемам лечения больных туберкулезом, а также тубер-
кулезу у детей и подростков.

При подготовке публикации проведена только техническая редакторская правка; 
термины и дефиниции сохранены в авторской редакции. 

Редакционная коллегия
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Основной задачей противотуберкулезной службы 
является защита населения от туберкулезной инфек-
ции. Отсутствие контроля над приемом противотубер-
кулезных препаратов, необоснованная индивидуали-
зация режимов терапии, частые перерывы в лечении 
сопровождаются ростом лекарственной устойчивости 
(ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), что создает зна-
чительное сложности в лечении следующих поколений 
больных туберкулезом.

Цель исследования
Изучить распространение лекарственно устойчивых 

МБТ среди впервые выявленных больных туберкулезом 
в г. Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области 
(ЛО) до начала лечения.

Материалы и методы
Объект исследования − сведения о лекарственной 

чувствительности (ЛЧ) МБТ, полученные в 2012 г. из 
микробиологических лабораторий СПб и ЛО (резуль-
таты посевов на среду Левенштейна-Йенсена с опре-
делением ЛЧ МБТ методом абсолютных концентраций, 
исследования с помощью системы BACTEC MGIT-960 и 
молекулярно-генетическим методом). Население вы-
бранных субъектов Российской Федерации составляет 
две трети населения Северо-Западного федерального 
округа. Кроме того, СПб − второй мегаполис России, а 
расположение ЛО вокруг города способствует посто-
янному перемешиванию населения. В 2013 г. авторами 
осуществлены выезды в противотуберкулезные учреж-
дения СПб, что позволило аргументировано интерпре-
тировать полученные лабораторные данные. Анализ 
некоторых эпидемических показателей по отчетным 
формам 8 и 33, а также форме 7-ТБ, обнаружил факты, 
указывающие на неполное выявление бактериовыде-
лителей в СПб. В то же время, среди выявленных боль-
ных, как в СПб, так и в ЛО, исследование ЛЧ МБТ осу-
ществляли в достаточном объеме: в СПб – 94,1% и 96,1%, 
в ЛО – 89,5% и 92,7% (по форме 7-ТБ за 2011 и 2012 гг., 
соответственно).

Результаты и обсуждение
Из впервые выявленных в СПб 353 больных туберкуле-

зом до начала лечения, более чем у половины выделены 
сохранившие ЛЧ МБТ (55,8%). ЛУ МБТ распределилась 
следующим образом: 6,2% составили монорезистентные 
(МР) МБТ, 14,7% – полирезистентные (ПР), 23,2% – МБТ с 
множественной ЛУ (МЛУ), в т. ч. 2,5% (9 культур) – с широ-
кой ЛУ (ШЛУ). В ЛО у 647 впервые выявленных больных 
туберкулезом до начала лечения сохранившие ЛЧ МБТ 
были выделены в 64,9% случаев, МР МБТ определяли в 
два раза реже – 3,1% (р<0,001), ПР – 9,4%, доля МЛУ МБТ 
составила 22,6%, ШЛУ МБТ – несколько меньше, чем в СПб 
(1,1% – семь культур).

В целом, среди больных-бактериовыделителей, у 
которых была исследована ЛЧ МБТ, в СПб доминиро-
вали устойчивость к изониазиду (Н) – 39,4% и к стреп-
томицину (S) – 37,7%. Значительно реже фиксировали 
устойчивость к рифампицину (R) – 23,8%, что совпадало 
с данными по МЛУ. Устойчивость к этамбутолу (E) и ка-
намицину (K) регистрировали c одинаковой частотой 
(соответственно, 15% и 14,4%), устойчивость к фторхи-
нолонам (Fq) была на уровне 5,9%, обращала внимание 
достаточно высокая ЛУ МБТ к таким резервным препа-
ратам, как ПАСК (Pas) – 6,8% и циклосерин (Cs) – 4,5%. В 
ЛО чаще всего отмечали ЛУ к S (35,1%), H- и R-устойчивые 
штаммы МБТ регистрировали, соответственно, в 29,2% 
и 25,3%. Устойчивость к E была в этой группе наиболее 
низкой – 0,9% (шесть культур). Из препаратов II ряда 
чаще всего отмечена устойчивость к K (13,5%) и этиона-
миду (Et) – 9,6%, остальные варианты ЛУ встречались у 
единичных культур МБТ.

Учитывая результаты выездов в противотуберкулезные 
учреждения СПб, можно утверждать, что высокий уро-
вень устойчивости к K и другим препаратам резервного 
ряда обусловлен частым и необоснованным включением 
K и Fq в режимы химиотерапии. В этой связи, высокий 
уровень устойчивости к К в ЛО должен быть осмыслен  
с позиций качества оказания помощи. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Г.С. Баласанянц, В.Б. Галкин, Е.А. Торкатюк
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России»

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ
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Исследование структуры ЛУ обнаружило, что в СПб 
выделено 22 штамма МБТ с МР, в основном – культуры, 
устойчивые к H (девять – 40,9%) и S (10 – 45,5%). Среди 
МБТ с ПР (52 штамма) большинство были устойчивы  
к сочетанию HS (29-55,8%), к сочетанию HSE ЛУ отмечена 
в 5 случаях (9,6%). Среди других комбинаций привлека-
ло внимание сочетание ЛУ к препаратам основного ряда 
и к K (9,6%), Fq (11,5%) и Et (5,8%). Вызывает тревогу тот 
факт, что среди ПР культур МБТ ЛУ к сочетанию четырех 
и более препаратов отмечена в 15,4% случаев, что можно 
охарактеризовать как «подготовку» к развитию ШЛУ.

При МЛУ МБТ (82 штамма МБТ) ЛУ только к препаратам 
первого ряда отметили у 29,3% культур (в основном, к 
сочетанию HRS), сочетание ЛУ к препаратам основного 
ряда (как правило, HRSE) и к K – у 47,6%, к Fq – у 6,1%. 
ШЛУ МБТ составила 11% от всех случаев МЛУ МБТ. Отме-
чена также высокая устойчивость МБТ с МЛУ к Et (12,2%), 
Pas (22,0%) и Cs (15,9%), что достоверно выше, чем к Fq 
(р<0,002). В целом, в СПб при МЛУ МБТ устойчивость 
только к сочетанию HR отмечена в двух случаях, устой-
чивость только к препаратам первого ряда – у 29,3%, 
ШЛУ – у 11,0%, пре-ШЛУ – у 59,7%.

В ЛО МР МБТ отмечена только при ЛУ к S (20 штаммов). 
Среди ПР МБТ (61 штамм) большинство были устойчивы 
только к препаратам основного ряда (69,2%, в основ-
ном, HS). Сочетание ЛУ к основным химиопрепаратам и 
к K отмечена у 9,6%, к Fq – у 7,4% культур МБТ. Следует 
отметить, что у шести больных ЛО, в отличие от СПб, вы-
явлена ЛУ к сочетанию RS, у четырех культур отметили 
устойчивость к RSKEt, а у шести – к RSEK и RSEFq, что с со-

временной точки зрения можно отнести к пре-ШЛУ МБТ. 
Устойчивость к четырем и более ПТП была зафиксирова-
на в 15,4% случаев.

МЛУ МБТ (146 культур) в ЛО была распределена сле-
дующим образом: МЛУ только к препаратам основного 
ряда – 39,1%, пре-ШЛУ с K – 47,9%, пре-ШЛУ с Fq прак-
тически отсутствовала (одна культура). ШЛУ составила 
4,8% от всех случаев МЛУ МБТ. Привлекло внимание 
широкое распространение штаммов МБТ с сочетанием 
МЛУ и ЛУ к Et (20,5%). В целом, в ЛО МБТ с «чистой» МЛУ 
(только HR) не выявлено, сочетание МЛУ с ЛУ только к 
препаратам основного ряда (в основном – HRS) отмече-
но в 39,1%, ШЛУ – в 4,8%, пре-ШЛУ – в 56,1% случаев МЛУ 
МБТ.

Заключение
Изучение феномена ЛУ МБТ в СПб и ЛО обнаружило 

значительный уровень устойчивости к препаратам ре-
зервного ряда, в первую очередь, к K в СПб, обуслов-
ленный дефектами в организации химиотерапии, что 
подтверждено результатами проверочных выездов в 
противотуберкулезные учреждения города. В этой свя-
зи, рост числа K-устойчивых культур в ЛО указывает на 
необходимость тщательного изучения организации ле-
чения в территории. Вызывает тревогу сдвиг ЛУ МБТ за 
пределы классических представлений о  множествен-
ной устойчивости (распространение пре-ШЛУ). В этой 
связи многократно возрастает потребность в быстрой и 
максимально полной оценке спектра ЛУ для назначения 
соответствующего режима химиотерапии каждому от-
дельно взятому больному.

Баласанянц Гоар Сисаковна,  тел. 8-911-294-05-79,   e-mail: balasanjanz@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПОЗДНЕГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

В.А. Болотникова, К.М. Яворский, О.С. Емельянов, А.Г. Брумару, Н.Н.Наливайко, Е.В. Бурдух
ОМСУ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк», г. Кишинев, Республика Молдова

Эпидемиологическая и социальная значимость, ряд 
клинических особенностей поздно выявленного тубер-
кулеза легких (ТБЛ), ухудшающих прогноз и требующих 
больших материальных затрат, являются предметом 
пристального внимания в последние годы. Актуализи-
руют и усугубляют эту проблему такие показатели, как 
инвалидность вследствие туберкулеза и смертность, 
которыe являются критериями качества мероприятий 
по выявлению и лечению туберкулеза. Поэтому поиск 
новых путей и методологических подходов в управле-

нии противотуберкулезной помощью населению явля-
ется целесообразным и остается приоритетной задачей 
органов здравоохранения.

Цель исследования
Анализ случаев поздно выявленного туберкулеза лег-

ких и интенсификация организации выявления и диа-
гностики.

Материалы и методы
Изучена медицинская документация 206 больных (но-

вые случаи) с поздно выявленным ТБЛ. У подавляющего 



79

КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

№ 1-2_2014

большинства (85,3%) заболевание было выявлено при 
обращении с жалобами. В структуре клинических форм 
доминировал инфильтративный ТБЛ с наличием массив-
ного бактериовыделения, деструкцией легочной ткани 
и диссеминацией.

Результаты и обсуждение
В связи с тем, что во фтизиатрии существуют различ-

ные точки зрения на определение случаев позднего вы-
явления ТБЛ и дефиниция эта до настоящего времени 
остается дискуссионной, нами были выделены следую-
щие группы:

- больные, у которых диагноз ТБ установлен посмер-
тно;

- больные с фиброзно-кавернозным, диссеминирован-
ным, в т.ч. генерализованным, ТБ;

- больные инфильтративным ТБЛ в фазе распада и бак-
териовыделения;

- больные, умершие от ТБ в течение первого года дис-
пансерного наблюдения.

Среди причинных факторов позднего выявления 
ТБЛ наиболее значимыми являлись: пол (мужчины 
составили 77,7%), низкий образовательный уровень 
(39,1%), плохие материально-бытовые условия жиз-

ни (67,0%), хронический алкоголизм, нерегулярность 
флюорообследования декретированных континген-
тов и лиц из групп риска, позднее обращение к врачу 
и несвоевременное направление к фтизиатру. Особо-
го внимания в этом плане требуют лица БОМЖ, ми-
гранты, не работающие, бывшие заключенные, лица, 
не имеющие полиса медицинского страхования, сель-
ские жители. Несомненно, на частоту встречаемости 
запущенных форм ТБЛ, их течение и исход оказывают 
влияние недостатки организационно-методического 
характера, отсутствие должного межведомственно-
го взаимодействия в противотуберкулезной работе. 
Остроту проблемы поддерживает все увеличивающа-
яся доля больных из социальных групп риска и небла-
гоприятные исходы ТБЛ у них (по сравнению с другим 
населением).

Заключение
На основании вышеизложенного можно полагать, что 

перспективным направлением оптимизации борьбы с 
ТБЛ является совершенствование скрининга в различ-
ных группах риска. Очевидно, что нужны новые подхо-
ды к их формированию и повышению уровня мотивации 
населения к профилактическим обследованиям.

Болотникова Валентина Андреевна,  Республика Молдова, г. Кишинев, тел. 022-572-354

В соответствии с планом реструктуризации системы 
оказания медицинской помощи населению Ярославской 
области, в ГУЗ ЯО «ОКТБ» создано отделение для лече-
ния туберкулеза органов дыхания у взрослых больных 
с психическими расстройствами, требующими лечения 
в психиатрическом стационаре общего типа. В 2012 г. в 
штате отделения из специально обученных медсестер 
создана мобильная бригада, осуществляющая выявле-
ние больных активным туберкулезом среди пациентов 
психиатрических больниц и лиц, проживающих в пси-
хоневрологических интернатах, путем скринингового 
обследования с постановкой пробы с препаратом ДИА-
СКИНТЕСТ®. Проба дополняла общепринятую програм-
му обследования на туберкулез больных с психически-
ми расстройствами. 

Пациентов с положительной пробой направляли в 
специализированное отделение туберкулезной боль-
ницы для дообследования и лечения. По результатам 
комплексного обследования в 2010 г. в отделение госпи-
тализировано 27 чел., в 2011 г. – 30 чел., в 2012 г. – 35 чел. 

Для этих больных были характерны преобладание со-
циальных проблем и долгосрочных целей лечения, не-
обходимость одновременного контроля эффективно-
сти лечения туберкулеза и психического расстройства.  
В ходе оказания помощи требовалась изоляция больных 
не только по психиатрическим, но и по эпидемиологи-
ческим (инфекционным) показаниям. В этом случае ме-
дицинский персонал отделения, в первую очередь ме-
дицинская сестра, становится для больного, в пределах 
своей компетентности, также психологом и воспитателем,  

1   ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России»
2   ГБУЗ Ярославской области «Областная клиническая туберкулезная больница»

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ 
СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

А.В. Бурсиков1, А.В. Ощепкова2, Е.Г. Ефимова1
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обучает пациента, помогает ему вырабатывать навыки 
правильного питания, сбора анализов, личной гигиены 
при туберкулезе органов дыхания. Для совершенствова-
ния организации и повышения эффективности сестрин-
ского раздела медицинской помощи на базе отделения 
выполнена дипломная работа (по специальности «Се-
стринское дело») на факультете менеджмента и высшего 
сестринского образования Ивановской государственной 
медицинской академии.

Информация об исходной ситуации в отделении по-
лучена методом наблюдения и анализа журнала се-
стринских наблюдений за 80 пациентами. Среди них 
мужчины составили 97,5%, у 49% больных выявлено 
бактериовыделение, а 26% выделяли микобактерии 
с лекарственной устойчивостью, в том числе 11% – с 
множественной лекарственной устойчивостью. Сре-
ди психических расстройств были представлены ши-
зофрения (60%), органические заболевания головного 
мозга (19%), умственная отсталость (14%), эпилепсия 
(7%). Беспокойство отмечено у 33,8% больных, де-
прессия – у 7,5%, чувство отчаяния и безысходности 
– у 5%, эмоционально-волевые нарушения – у 21,3%, 
нарушения восприятия – у 13,8%, бредовые идеи – у 
8,8%, нарушение воспроизведения настоящих и про-
шлых событий – у 3,8%, тенденция к агрессии – у 6,3% 
пациентов. Кроме того, проведен опрос потребностей 
пациентов в повседневной жизни (по В. Хендерсон). У 
79% пациентов оказались неудовлетворенными по-
требности отправлять религиозные обряды, 59,7% 
человек хотели бы получать информацию о своей бо-
лезни, 54,2% выразили желание принимать участие в 
играх и развлечениях, 29,2% отметили одиночество, 
социальную изоляцию, недостаток общения, 26,2% – 
нарушение двигательной активности, 26,4% – недоста-
ток питания, 23,6% – угрозу собственной безопасности, 
22,2% – невозможность выполнения гигиенических 

процедур и неспособность следить за своим внешним 
видом, 8,3% – нарушение способности самостоятельно 
раздеваться и одеваться. Неуважительное отношение 
со стороны окружающих (в том числе и медперсонала) 
отметили 25% больных. 

Не исключено, что проблемы образа жизни пациентов 
отразились на структуре летальности. Так, причинами 
смерти пациентов стали: в 2010 г. – острый инфаркт ми-
окарда, острое нарушение мозгового кровообращения, 
прогрессирование туберкулезного процесса; в 2011 г. 
– острый инфаркт миокарда, цереброваскулярная бо-
лезнь, злокачественное новообразование, прогресси-
рование туберкулезного процесса. Совершенствование 
сестринского процесса (повышенное внимание к боль-
ным, строгий контроль процедур по самообслужива-
нию и личной гигиене, тщательное мониторирование 
артериального давления, постоянное сопровождение 
больных, оперативное информирование врачей об из-
менениях в состоянии пациентов) позволило устранить 
многие проблемы пациентов, возникающие из-за нару-
шенных потребностей. Среди причин смерти пациентов 
в 2012 г. не фигурировали острый инфаркт миокарда и 
острое нарушение мозгового кровообращения, отме-
чены единичные случаи пневмонии, язвенной болезни, 
эпилепсии, чаще летальные исходы наступали вслед-
ствие прогрессирования опухолевого или туберкулез-
ного процесса. 

Выписывали пациентов для продолжения лечения в 
психиатрическом стационаре при прекращении бак-
териовыделения, получении положительной клини-
ко-рентгенологической динамики, исчезновении при-
знаков активности туберкулезного процесса. В 2010 г. 
средняя длительность пребывания в отделении впер-
вые выявленных выписанных больных туберкулезом со-
ставила 215,3 дня, в 2012 г. – 182,7 дня. 

Цель исследования
Уточнить особенности выявления туберкулеза (ТБ) у 

лиц с девиантным поведением.

Материалы и методы
Проведено когортное клиническое исследование, 

включавшее ретроспективный анализ историй болезни 
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пациентов с девиантным поведением, госпитализиро-
ванных в Ивановскую областную туберкулезную боль-
ницу и закончивших лечение в течение 2011 г. Методом 
сплошной выборки (с участием студентов Ивановской 
государственной медицинской академии) отобраны 
истории болезни 70 больных. Первую группу составили 
25 чел., систематически употреблявших спиртные на-
питки, наркотические вещества и имевших влечение к 
ним, которые страдали ТБ с множественной лекарствен-
ной устойчивостью (МЛУ) микобактерий (МБТ) и ВИЧ-
инфекцией. Во вторую группу вошли 45 ВИЧ-негативных 
больных ТБ с МЛУ МБТ и с систематическим употребле-
нием спиртных напитков и влечением к ним. Все пациен-
ты были осмотрены наркологом. 

Результаты
У больных I группы, имевших больше проблем, изме-

няющих образ жизни, первичная МЛУ МБТ зарегистри-
рована в 44% случаев, во II группе – у 24,5% пациентов. 
У 64,0% больных I группы ВИЧ-инфекция выявлена рань-
ше, чем диагностирован активный ТБ органов дыхания, 
а у остальных – в ходе планового скринингового те-
стирования в начале лечения ТБ. Большинство лиц из I 
группы − городские жители 26-30 лет, не работающие и 
не состоящие в браке, 40,0% составили женщины. Во II 
группе преобладали мужчины 36-45 лет и женщины 36-
40 лет, работающие, состоявшие в официально зареги-
стрированном браке. Каждый пятый из ВИЧ-позитивных 
пациентов во время лечения продолжал употреблять 
наркотические вещества, одна треть больных обеих 
групп – алкогольные напитки, несмотря на регулярные 
беседы врача психиатра-нарколога. 

Среди сопутствующих инфекционных заболеваний в  
I группе вирусный гепатит В имел место у 44,0%, гепатит 
С – у 40,0% больных.

На момент выявления (и поступления в больницу) у 
52,0% больных I группы и 64,6% пациентов II группы от-
мечено массивное бактериовыделение. Положительный 
результат пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® отмечен 
в 42,2% и 44,0% случаев, соответственно. 

В I группе очаговый и инфильтративный ТБ выявили 
у больных с ранними стадиями ВИЧ-инфекции; диссе-
минированный ТБ, туберкулезный плеврит, ТБ почек, 
туберкулезный менингит − у пациентов с поздними 
стадиями ВИЧ-инфекции. Среди пациентов I группы 
было пять (20,0%) больных очаговым ТБ и отсутствова-
ли случаи фиброзно-кавернозного туберкулеза, среди 
ВИЧ-негативных лиц (II группа) был один пациент (2,2%) 
с очаговым ТБ и четыре (8,8%) больных фиброзно-кавер-

нозным ТБ. Взаимосвязей между клинической формой 
ТБ и готовностью к изменению образа жизни не выявле-
но, хотя большинство (80,0%) больных лечились по по-
воду ТБ не первый раз.

В обеих группах ведущим путем выявления больных 
было обследование при обращении с симптомами за-
болевания к участковому терапевту (в 48,0% и 40,0% 
случаев в I и II группе соответственно) или в ходе стаци-
онарного лечения в учреждениях общей лечебной сети 
(24,0% и 24,5%). При профилактических осмотрах вы-
явлено 16,0% и 15,5% пациентов, что равнозначно доле 
больных, выявленных в учреждениях ФСИН России.

Ни один из больных ВИЧ-инфекцией при появлении 
кашля с мокротой, одышки, гипертермии, свищей в об-
ласти периферических лимфатических узлов, болей в 
животе не обратился для обследования в ВИЧ-центр 
или к фтизиатру, в консультативную поликлинику про-
тивотуберкулезного диспансера. Химиопрофилактику 
ТБ у больных I группы не проводили. В ходе лечения в 
стационаре больные I группы имели большее количе-
ство перерывов в приеме противотуберкулезных пре-
паратов.

Заключение
Сложность привлечения к диспансерному наблю-

дению, химиопрофилактике и лечению ТБ лиц с деви-
антным поведением, не имеющих социальных связей 
в обществе, не заинтересованных в социализации и в 
восстановлении работоспособности, несомненна.

Гуманитарная позиция коммуникативной компетен-
ции врачей и средних медицинских работников проти-
вотуберкулезной службы в системе ценностей коммуни-
кативной реальности представителей социокультурной 
группы больных ТБ с девиантным поведением прини-
мается, но не всегда ведет к изменению образа жизни. 
Продолжение такими больными сформированного до 
болезни образа жизни и в период стационарного ле-
чения, сочетающееся с действием вирусов гепатитов В, 
С на клетки печени, не только затрудняет проведение 
полноценного курса лечения ТБ, но и определяет про-
грессирование энцефалопатии, которая исключает эф-
фективные комплаентные отношения медицинского 
персонала и больных, возможность обучения больных. 
Все это обусловливает особенности выявления ТБ, вы-
званного МБТ с МЛУ, у лиц, систематически употребля-
ющих спиртные напитки и/или наркотические вещества 
и имеющих влечение к ним, нарушающее социальные 
отношения больных.

Ефимова Елена Геннадьевна,  тел. 8-910-981-40-24,    e-mail: elena-efimov@yandex.ru
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Туберкулёз и социально значимые заболевания

В начале XXI века происходило активное изменение 
подходов к организации выявления и ведения боль-
ных туберкулезом (ТБ) в Орловской обл., связанное с 
внедрением новых нормативных документов, регла-
ментирующих противотуберкулезную работу (Приказ 
Минздрава России от 21.03.2003 г. № 109 «О совершен-
ствовании противотуберкулезных мероприятий в Рос-
сийской Федерации», Приказ Минздрава России № 50 
от 13 февраля 2004 г. «О введении в действие учетной 
и отчетной документации мониторинга туберкулеза» и 
другие). В результате проведенных преобразований уда-
лось коренным образом переломить эпидемическую си-
туацию по ТБ в регионе. Изучение изменений основных 
показателей позволит оценить влияние проведенной 
масштабной реорганизации противотуберкулезной ра-
боты на развитие эпидемиологического процесса и на 
уровень и динамику лекарственной устойчивости (ЛУ) 
микобактерий туберкулеза (МБТ) в Орловской обл.

Цель исследования
Анализ основных эпидемических показателей (забо-

леваемости, смертности и распространенности) в пери-
од внедрения и активного использования стандартных 
режимов химиотерапии и мониторинга ТБ, а также ха-
рактера и динамики ЛУ МБТ в регионе в этот период.

Материалы и методы
Изучены два периода: период внедрения стандартных 

режимов химиотерапии – 2003-2004 гг. и период их ши-
рокого и  активного применения – 2007-2008 гг. Исполь-
зованы данные официальной статистической отчетно-
сти (ф. № 8, № 33 и др.) 

Результаты
К 2003 г. в Орловской обл. показатель заболеваемо-

сти ТБ − 60,9 на 100 тыс. населения − был значительно 
ниже, чем в целом по России (82,7). В дальнейшем про-
должилось постепенное неуклонное снижение числа 
вновь выявленных (ВВ) больных ТБ и в 2008 г. показатель 
заболеваемости составил 57,4 на 100 тыс. населения (по 
России – 85,1). На фоне снижения общей заболеваемости 
менялась и структура показателя. В 2003 г. доля нерабо-
тающих граждан составила 46,6%, а в 2007 г. выросла до 

54,7% (р<0,05), причем достоверно снизилась доля ра-
ботающих больных: с 30,8% в 2003 г. до 23,7% в 2008г. 
(р<0,05). Заболеваемость ТБ мужчин на протяжении всех 
периодов была выше, чем женщин, причем соотноше-
ние полов практически не изменилось: в 2003 г. соотно-
шение мужчин и женщин составляло 2,3, в 2008 г. – 2,2. 
Что касается возрастных особенностей, то установлено, 
что в 2003-2004 гг. чаще заболевали ТБ лица старше 35 и 
младше 54 лет, а в 2007-2008 гг. заболеваемость ТБ была 
выше в возрастной группе 25-44 лет. Во всех анализиру-
емых периодах отмечены различия в заболеваемости 
мужчин и женщин в различных возрастных группах. Так, 
для мужского пола наиболее характерным возрастом 
выявления ТБ был промежуток 35-44 года (25,2% слу-
чаев) и 45-54 года (26,8%). У женщин ТБ чаще выявляли 
в возрасте 25-34 (22,9% случаев) и старше 65 лет (27,1%).  
В клинической структуре заболеваемости выявлено 
снижение доли диссеминированного ТБ легких с 23,4% 
в 2003 г. до 11,9% в 2008 г. (р<0,05), одновременно зафик-
сирован рост доли инфильтративного ТБ: с 37,6% в 2003г. 
до 45,9% в 2008 г. (р<0,05). Также отмечено сокращение 
заболеваемости ТБ органов дыхания с бактериовыделе-
нием, определенным методом микроскопии мокроты, 
среди всех ВВ больных (ф. № 8): с 31,6% в 2003 г. до 25,9% 
на 100 тыс. в 2008 г. (р<0,05). 

Регистрируемый показатель смертности от ТБ в Орлов-
ской обл.  на протяжении всех анализируемых лет был 
в 3,5 раза ниже, чем показатель в целом по Российской 
Федерации и в 2008 г. составил 5,1 на 100 тыс. населения 
(в среднем по России – 17,9, р<0,05). Также зарегистриро-
вано уменьшение суммарной доли фиброзно-каверноз-
ного, диссеминированного ТБ и казеозной пневмонии в 
общей клинической структуре умерших с 98,3% в 2003 г. 
до 81,0% в 2008 г. (р<0,05). Соотношение умерших от ТБ 
мужчин и женщин суммарно за четыре анализируемых 
года составило 3,7:1 (для заболеваемости такое соотно-
шение в среднем равно 2,3:1).

После пересмотра контингентов, состоящих на учете и 
под наблюдением противотуберкулезных учреждений, 
в 2004 г. рассчитываемое значение распространенности 

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕР ПЕРВИЧНОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МБТ В ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ 
РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ

Ю.Ю. Киселева, Б.Я. Казенный, Е.В.Кирьянова
БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер»
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ТБ в Орловской обл. уменьшилось. В 2003 г. этот показа-
тель составлял 207,6 на 100 тыс., а к 2008 г. он снизился до 
98,3 на 100 тыс. населения (р<0,05). Причем, если в 2003-
2004 гг. распространенность ТБ в Орловской обл. была 
ниже общероссийских показателей в 1,3 раза, то к 2008 г. 
различие выросло до 1,9 раз. На фоне снижения общей 
распространенности, зарегистрировано уменьшение 
распространенности фиброзно-кавернозного ТБ − с 12,6 
в 2003 г. до 3,8 на 100 тыс. населения в 2008 г. (р<0,05) и 
бациллярных форм ТБ − с 96,5 в 2003 г. до 33,3 на 100 тыс. 
в 2008 г. (р<0,05). Соотношение распространенности и 
заболеваемости бациллярными формами ТБ, которое в 
2003 г. составляло 2,5, к 2008 г. снизилось до 1,0. 

В 2003 г. любую ЛУ МБТ имели 16,0% ВВ пациентов, а к 
2008 г. доля ЛУ штаммов выросла до 24,0% (р<0,05). Сре-
ди больных с рецидивом ТБ доля МБТ с ЛУ в 2003 г. была 
выше, чем у ВВ больных (38,5%) и также возросла к 2008 
г. до 69,0% (р<0,05). Наиболее серьезную клиническую и 
организационную проблему представляет собой мно-
жественная ЛУ (МЛУ). Согласно данным отчетной формы 
№ 33, отмечен статистически недостоверный рост доли 
МЛУ среди ВВ больных ТБ органов дыхания с бактерио-
выделением с 3,0% в 2003 г. до 4,9% в 2008 г. (р>0,05). При 

этом имело место достоверное увеличение доли ТБ с 
МЛУ МБТ среди контингентов − с 15,4% в 2003 г. до 28,9% 
в 2008 г. (р<0,05). Среди больных с рецидивом ТБ зареги-
стрирован наибольший прирост доли штаммов с МЛУ – 
она выросла к 2008 г. в 2,1 раза по сравнению с уровнем 
2003 г. (р<0,05), став в среднем в 6 раз выше (31,6%), чем 
среди ВВ пациентов (5,3%, р<0,05). 

Заключение
Активное проведение противотуберкулезных ме-

роприятий в Орловской обл. в начале 2000-х годов XXI 
века значительно улучшило эпидемическую ситуацию 
по ТБ. Определилась достоверная тенденция к сниже-
нию показателя заболеваемости ТБ, некоторое сниже-
ние показателя смертности от ТБ, достоверно снизился 
показатель распространенности ТБ. Однако остро вста-
ет проблема ТБ с МЛУ МБТ, как среди ВВ больных, так, в 
особенности, и среди больных с рецидивами заболева-
ния. Это указывает на необходимость дальнейшего со-
вершенствования организационной работы и принятия 
активных мер по сдерживанию эпидемии ТБ с МЛУ МБТ, 
в том числе за счет усовершенствования подходов к хи-
миотерапии.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

С.В. Корниенко, В.Д. Леликова, И.В. Иконина, Д.В.Таран
КУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер 

им. Н.С. Похвисневой»

Пациенты, страдающие туберкулезом (ТБ) и имеющие 
сопутствующие медицинские и социальные факторы ри-
ска, чаще имеют перерывы в лечении и, как результат, 
негативные исходы курсов химиотерапии (ХТ) − неэф-
фективное лечение, смерть, прерывание лечения. C 2011 
г. КУЗ ВО ВОКПТД совместно с организацией «Партнеры 
во имя здоровья» реализует проект «Пациент-ориенти-
рованное сопровождение».

Цель проекта
Улучшить приверженность к лечению и исходы ХТ со-

циально-дезадаптированных пациентов в г. Воронеже 
посредством реализации мероприятий, ориентирован-
ных на нужды пациентов. 

Целевая группа. Пациенты, страдающие ТБ с МЛУ 
МБТ, независимо от сроков лечения, у которых иные 
мероприятия по привлечению к лечению оказались не-
эффективными и доля принятых суточных доз противо-

туберкулезных препаратов до включения в проект со-
ставляла менее 70%.

Методика
Медицинские сестры на выделенном автомобиле 

обеспечивают полностью контролируемое лечение в 
удобном для больного месте и в удобное время 6 дней 
в неделю. Если больной отсутствует, медработники при-
лагают усилия по его поиску и привлечению к лечению. 
Основная мотивация приема медикаментов осущест-
вляется посредством ежедневной выдачи продуктовых 
наборов. Социальный работник активно выявляет фак-
торы риска при включении пациента в проект и оказы-
вает ему поддержку при решении различных вопросов. 
За счет проекта также в полном объеме осуществляется 
купирование побочных эффектов, а выделенный нарко-
лог купирует соответствующую сопутствующую патоло-
гию.
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Результаты
За 2011-2012 гг. в проект включено 87 пациентов, из ко-

торых имели постоянную работу только 8,0%. Из вклю-
ченных в проект больных 79,0% имели гепатит различно-
го генеза, у 61,0% был установлен диагноз «алкогольная 
зависимость» и у 15,0% − «наркотическая зависимость». 
56,0% больных прошли ранее, по меньшей мере, один 
курс ХТ, из которых 43,0% закончились досрочным пре-
рыванием лечения. У 53,0% пациентов имело место под-
твержденное посевом мокроты бактериовыделение, 
только 32,0% получали лечение по I стандартному ре-
жиму ХТ, остальные –  по IV или IIа режиму. 71 пациент 
(81,6%) к моменту включения в проект уже проходили 
курс ХТ, но приверженность к лечению составляла толь-
ко, в среднем, 65,0%, которая затем (во время лечения 
в рамках проекта) возросла до 81,5%. У пациентов, при-
влеченных в проект с самого начала курса лечения, при-
верженность составила 87,0%. 

Из 87 пациентов прекращение бактериовыделения 
достигнуто у 78 (89,7%), что выше среднего областно-
го (83,8%) и среднего по России (69,5%) показателей. 
Из 87 пациентов у 67 (77,0%) зарегистрированы исходы 
курсов ХТ, из них 71,6% − «излечены», у 12% лечение 
было неэффективным и только 6% прервали лечение.  
В г. Воронеже доля больных ТБ с МЛУ МБТ, прекратив-
ших выделять МБТ, среди всех выбывших, перестав-
ших выделять МБТ и умерших, составила в 2012 г. 60,0%  
(в 2009-2011 гг. − 35-41%). 

Выводы
В результате излечения самой неблагоприятной в со-

циальном плане группы больных, являющихся главным 
источником инфекции, в ближайшей перспективе ожи-
дается реальное улучшение эпидемиологической ситуа-
ции по туберкулезу на территории г. Воронежа.

Леликова Вера Дмитриевна,  тел.: 8-(473)-237-28-97, 8-951-543-14-47,    e-mail:  sekr@gpd.vsi.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА

Л.М. Милеева
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия Минздрава России»

Туберкулез легких (ТБЛ) в местах лишения свободы 
является одной из самых острых медицинских проблем. 
Ежегодно в следственные изоляторы (СИЗО) ФСИН Рос-
сии поступают больные, которые ранее не обращались 
за медицинской помощью и не находились под наблюде-
нием гражданского сектора здравоохранения. Впервые 
выявленные больные ТБЛ в СИЗО – это лица, заболевшие 
туберкулезом (ТБ) еще до поступления в следственный 
изолятор. Частота впервые выявленного ТБЛ в СИЗО во 
многом определяется распространенностью данного 
заболевания среди гражданского населения.

Цель исследования
Изучить особенности ТБЛ и структуру лекарственной 

устойчивости (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) у 
впервые выявленных больных-бактериовыделителей, 
находящихся в СИЗО.

Материалы и методы
Проанализированы медицинские карты 121 впервые 

выявленного больного ТБЛ, находящегося в СИЗО-2 г. 
Кирова с 2005 по 2012 гг. За период исследования сре-
ди впервые выявленных больных бактериовыделение 
установлено у 47 чел. (38,8%). Исследование мокроты 

проводили на базе областного противотуберкулезного 
диспансера г. Кирова и в централизованной бактериоло-
гической лаборатории ЛИУ-12. ЛУ МБТ определяли мето-
дом абсолютных концентраций.

Результаты
Среди впервые выявленных больных-бактериовы-

делителей мужчин было 28 (59,6%), женщин 19 (40,4%). 
Жители города составили 22 (46,8%), в сельской местно-
сти проживали 19 (40,4%), не имели постоянного места 
жительства и прописки – 6 (12,8%). ТБ чаще выявляли в 
возрастной группе 21-40 лет – 34 чел. (72,3%). Среди кли-
нических форм преобладал инфильтративный ТБ – 35 
чел. (74,5%), реже встречался диссеминированный ТБ – 5 
(10,6%), туберкулемы – 4 (8,5%), казеозная пневмония – 
2 (4,4%), очаговый ТБ – 1 (2,0%). Распад в легких по циф-
ровой флюорографии установлен у 23 больных (48,9%). 
Чаще туберкулезный процесс поражал верхнюю долю 
правого легкого (12 чел. − 25,5%). Поражение обоих лег-
ких, преимущественно верхних долей, диагностировано 
у 15 чел. (32,0%). 

При микроскопическом исследовании мокроты с окра-
ской по Цилю-Нельсену кислотоустойчивые микобакте-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО 
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

В.С. Одинец, Е.В. Калашникова, О.Д. Баронова
ГБУЗ Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер», г. Ставрополь

Эпидемиологические показатели по туберкулезу (ТБ) 
на территории Ставропольского края, как и в Россий-
ской Федерации, в последние годы стабилизировались, 
но ситуация остается напряженной. В 2012 г. заболева-
емость ТБ жителей края составила 51,9 случаев на 100 
тыс. населения, распространенность – 150,5 случаев, 
смертность – 6,9 на 100 тыс. населения.

Центральным учреждением по оказанию противоту-
беркулезной помощи населению Ставропольского края 
является ГБУЗ Ставропольского края «Краевой клини-
ческий противотуберкулезный диспансер». Он коорди-
нирует деятельность всех противотуберкулезных уч-
реждений края, осуществляет диагностику ТБ, лечение 
и диспансерное наблюдение больных из г. Ставрополя 
и районов края, оказывает организационно-методиче-
скую, консультативную и лечебную помощь всем струк-
турным подразделениям фтизиатрической службы и 
всем лечебно-профилактическим учреждениям края.

Основными проблемами, возникающими в процессе 
лечения больных ТБ, являются: преждевременное, са-
мовольное прекращение лечения (т.н. «отрыв»), быстрое 
развитие лекарственной устойчивости микобактерий, 
ограниченность арсенала противотуберкулезных пре-
паратов, снижение иммунного статуса больных ТБ.

Причинами нарушения больничного режима являют-
ся длительное лечение и наступающее после приме-

нения антибактериальных препаратов у большинства 
пациентов улучшение общего самочувствия, что рас-
сматривается некоторыми больными как сигнал к пре-
кращению лечения. Неполноценное по качеству или не-
достаточное по длительности лечение ТБ у лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, имеющих неблагоприятные 
жилищные условия и др., обусловливает формирование 
резервуара хронической ТБ инфекции.

По данным государственной системы мониторинга ТБ 
о влиянии факторов социальной дезадаптации на риск 
развития ТБ (анализ результатов работы за 2004-2006 
гг. из 28 субъектов Российской Федерации), среди забо-
левших и умерших от ТБ лица трудоспособного возрас-
та, которые не работают и не учатся, составили 47,0%.  
В г. Ставрополе доля таких больных составляет около 
52%.

Эта же закономерность справедлива и для лиц, не 
имеющих своего места жительства. Лица БОМЖ, в пере-
счете на 100 тыс. соответствующего населения, болеют 
в 9,8 раз чаще, а умирают в 15,6 раз чаще. Также выше 
риск заболеть ТБ и умереть от него у лиц, злоупотре-
бляющих алкоголем (в 5 раз чаще), имеющих психиче-
ские расстройства (в 2 раза чаще). Наличие в анамнезе 
пребывания в учреждениях ФСИН также оказывает су-
щественное влияние на заболеваемость ТБ. Таким об-
разом, сочетание факторов социальной дезадаптации  

рии найдены у 9 больных (19,1%), при люминесцентной 
микроскопии у 31 (66,0%), методом посева у 43 (91,5%). 
При количественной оценке интенсивности роста МБТ 
была определена как «скудное» бактериовыделение у 19 
(44,2%), как «умеренное» у 8 (18,6%) и как «обильное» − у 
16 (37,2%) пациентов. 

Первичная ЛУ МБТ выявлена у 20 больных (42,6%). ЛУ к 
одному-двум антибактериальным препаратам была вы-
явлена у 5 больных, к трем – у 8, к четырем – у 3 и к пяти 
антибактериальным препаратам – у одного больного. 
Чаще ЛУ выявляли к основным противотуберкулезным 
препаратам: изониазиду (15 чел. − 75,0%), рифампицину 
(9 чел. – 45,0%), этамбутолу (4 чел. – 20,0%), стрептомици-
ну (20 чел. – 100%); реже – к канамицину (3 чел. – 15,0%), 

этионамиду и офлоксацину (у одного больного – 5,0%). 
Множественная ЛУ установлена у 8 больных (40,0%).

Заключение
Впервые выявленные в условиях СИЗО больные ТБ 

представляют большую эпидемиологическую опасность 
вследствие высокой частоты распада легочной ткани 
(48,9%), наличия бактериовыделения (38,8%), умерен-
ного и массивного в 55,8% случаев, выявления ЛУ МБТ у 
42,6%, в том числе множественной ЛУ – у 40% больных. 
Полученные данные необходимо учитывать в диагно-
стике, лечении больных, проведении противоэпидеми-
ческих мероприятий, как среди подследственных, так и 
лиц, работающих в следственных изоляторах. 
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в 1,5-2 раза повышает риск развития ТБ среди социально- 
уязвимых групп.

Приверженность к лечению является одним из наи-
более важных элементов, обусловливающих эффектив-
ность лечения ТБ. Дисциплинированность больного и 
соблюдение им режима лечения, наряду с благоприят-
ными бытовыми условиями, уменьшением симптомов 
интоксикации и выраженной склонностью к затиханию 
процесса находятся в основе амбулаторного лечения 
химиопрепаратами, увеличивая приверженность паци-
ентов к лечению. 

В нашем учреждении пациенты получают препараты 
на амбулаторном этапе лечения через процедурный ка-
бинет поликлиники и дневного стационара под контро-
лем медицинских сестер. Дневной стационар рассчитан 
на 60 коек: из них 38 легочных и 22 для внелегочных 
форм ТБ. В 2011–2012 гг. в условиях дневного стационара 
пролечено 611 человек, из них лица, страдавшие алко-
голизмом, составили 42%, находившиеся ранее в учреж-
дениях ФСИН – 38%. Имевших работу и неработающих  
пациентов было примерно одинаковое число, преобла-

дали люди трудоспособного возраста с низким доходом 
(87%). Для пациентов с крайне низким материальным 
уровнем, тяжелой сопутствующей патологией органи-
зован стационар на дому. Лекарственные препараты 
доставляются медицинской сестрой больному на дом, 
где и контролируется их прием. Применение многоком-
понентных лекарственных форм позволило упростить 
задачу соблюдения необходимого набора и дозировки 
препаратов, что привело к улучшению морального со-
стояния больных, снижению реакций непереносимости 
и аллергических проявлений. 

Доля комбинированных препаратов, закупленных для 
амбулаторного лечения, выросла с 32% в 2011 г. до 45% 
в 2012 г. Как показал наш опыт, применение комбиниро-
ванных препаратов на амбулаторном этапе лечения со-
циально дезадаптированных больных помогает решать 
проблему отрывов от лечения и позволяет обеспечить 
контролируемость терапии, что особенно актуально у 
лиц с низким уровнем социальных притязаний, особен-
но учитывая  их психоэмоциональные характеристики.

РЕЦИДИВЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ 
СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Н.К. Писаренко, С.С. Кульчицкая, В.В. Вилк 
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, 

Республика Молдова, г. Кишинев.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу (ТБ) в 
Республике Молдова остается напряженной. После сни-
жения в 2010 г. общей заболеваемости на 17,8% по срав-
нению с 2005 г., в 2011 г. отмечен рост этого показателя 
до 114,3 на 100 тыс. населения. Уровень развития реци-
дивов ТБ, особенно с бактериовыделением – наиболее 
опасных в эпидемическом отношении – в последние 
годы оставался стабильно высоким. При этом около 80% 
случаев повторного заболевания ТБ легких, зарегистри-
рованных в республике, приходилось на муниципий Ки-
шинев с населением около 780 тыс. человек, в котором 
частота рецидивов ТБ легких в 2011 г. составила 16,4 на 
100 тыс. населения, в том числе с бактериовыделением – 
8,2 на 100 тыс. населения. 

Цель исследования
Изучить характеристику рецидивов ТБ легких в усло-

виях сложной эпидемической ситуации.
Материал и методы
В исследование включены 417 больных с рецидивом 

ТБ легких, выявленных в 2010-2012 гг. в муниципии Ки-

шинев. Все больные прошли углубленное обследование 
с использованием клинического, рентгенологического, 
микробиологического, других параклинических мето-
дов в условиях фтизиопульмонологической клиники. К 
ТБ легких относили случаи туберкулезного поражения 
паренхимы легких, к рецидивам − случаи повторного 
заболевания ранее излеченных пациентов, а также па-
циентов, лечение которых было завершено. Активным 
считали ТБ, сопровождавшийся бактериовыделением, 
рентгенологическими и характерными клиническими 
симптомами.

Результаты исследования и их обсуждение
Подавляющее большинство (85,6%) больных с реци-

дивом ТБ легких были выявлены при их обращении за 
медицинской помощью в связи с ухудшением самочув-
ствия. Только в 14,4% случаев ТБ был диагностирован во 
время профилактических осмотров. 

У 82,0% больных реактивация ТБ легких отмечена в пер-
вые 5 лет после завершения лечения и констатации из-
лечения. В более поздние сроки – через 6-10 лет и позже 
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– рецидив заболевания случался редко, в 13% и в 5% слу-
чаев, соответственно. 

Среди больных преобладали мужчины (75,0%), лица 
трудоспособного возраста (74,8%) и городские жите-
ли (78,0%). Лишь 20,0% больных с рецидивом ТБ легких 
были заняты трудом постоянно, подавляющее же боль-
шинство больных были безработными, либо заняты 
трудом временно, что неблагоприятно сказывалось на 
уровне их жизни. Материальное положение 77,0% по-
вторно заболевших было неудовлетворительным. 

Пациенты жаловались на кашель с мокротой, потли-
вость по ночам, одышку. Значительное большинство 
больных были астенизированы, имели дефицит массы 
тела и сниженные функциональные возможности ор-
ганизма. Лишь 23,0% больных с рецидивом ТБ легких 
отличались удовлетворительным физическим состоя-
нием. 

Повторному заболеванию ТБ легких способствовал 
ряд факторов биологического и социального характера. 
Рецидив диагностировался втрое чаще у мужчин, чем у 
женщин, что связывалось с чаще встречаемыми у муж-
чин курением, бытовым пьянством, наркоманией, ВИЧ-
инфекцией, полиморбидностью и другими факторами, 
неблагоприятно влияющими на сопротивляемость ор-
ганизма ТБ инфекции. У половины больных имел место 
недавний тесный контакт с больными ТБ, что указывает на 
роль экзогенной суперинфекции в реактивации специфи-
ческого процесса. 

Преобладали распространенные (82,3%) и деструктив-
ные (89,4%) процессы в легких, в 60,9% случаев уклады-
вавшиеся в рамки инфильтративной формы ТБ. Диссеми-
нированная и фиброзно-кавернозная формы ТБ легких 
определялись, соответственно, в 30,0% и 9,1% случаев.

У 65,0% больных в мокроте были обнаружены кисло-
тоустойчивые микобактерии. Микобактерии туберку-
леза, давшие при посеве рост, в большинстве случаев 
сохранили чувствительность к противотуберкулезным 
препаратам первой линии. Вместе с тем, у 1/3 больных 
была отмечена устойчивость к одному из этих препара-
тов и, что особенно важно, в 1/4 случаев рецидивов уста-
новлена множественная лекарственная устойчивость.

У большинства больных, в первую очередь при необ-
наружении в мокроте микобактерий туберкулеза, реша-
ющее значение при установлении диагноза имели дан-
ные рентгентомографического исследования.

Установленные особенности подтверждают общую 
характеристику рецидивов ТБ, которым присуще воз-
никновение у пациентов с отягощающими медико-соци-
альными факторами в первые 5 лет после завершения 
лечения и излечения, менее благоприятное течение по 
сравнению с первоначальным заболеванием у тех же 
лиц, а также большая опасность заражения окружаю-
щих. 

Заключение
Рецидивы ТБ легких в условиях сложной эпидемиче-

ской ситуации характеризуются высокой частотой и 
ранними сроками развития, запоздалой диагностикой, 
распространенными деструктивными поражениями 
легких, тяжелыми клиническими проявлениями, на-
личием сопутствующих заболеваний, массивным бак-
териовыделением и высоким уровнем лекарственной 
устойчивости, связанными с ними трудностями лечения 
и большой опасностью заражения окружающих. Эти 
особенности диктуют необходимость совершенствова-
ния диагностики и лечения случаев повторного заболе-
вания ТБ легких. 

Писаренко Надежда Константиновна, тел. (+37322)-07-952-53-47,    e-mail: nadejda.pisarenco@gmail.com

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 2012 ГОДУ

С.А. Стерликов, А.В. Гордина, Т.С. Радина, А.Г. Дудина 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Минздрава России»,  Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии

Цель исследования
Охарактеризовать динамику выявления, диагностики 

и регистрации больных туберкулезом (ТБ) в 2012 году.
Материалы и методы исследования
Использованы формы 2-ТБ «Сведения о больных, за-

регистрированных для лечения» и 7-ТБ «Сведения о 
впервые выявленных больных и рецидивах заболева-

ния туберкулезом» (таблицы 1000 – 1003) по регионам 
Российской Федерации за 2012 год. Рассчитывали экс-
тенсивные показатели, определяли достоверность раз-
личий.

Результаты
В 2012 г. зарегистрировано для лечения 82788 впервые 

выявленных больных ТБ, на 4,7% меньше, чем в 2011 г. 
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Доля больных ТБ легких с бактериовыделением, опре-
деляемым методом микроскопии мокроты, составила  
33,8%, что несущественно отличается от показателя 
2011 г. (33,9%). При этом охват впервые выявленных 
больных туберкулезом легких (ТЛ) микроскопическими 
исследованиями мокроты остался на прежнем уровне 
(99,95% в 2012 г. и 99,96% в 2011 г.) Столь высокое значе-
ние этого показателя свидедельствует о недостаточном 
учете больных ТБ, у которых микроскопия мокроты не 
была проведена. Нередко вместо микроскопии мокро-
ты учитывают результаты исследования промывных вод 
бронхов, слюны или иного биологического материала, 
что приводит к занижению показателя качества микро-
биологической диагностики ТБ. Отношение больных ТЛ 
с наличием полости распада и бактериовыделением, 
определяемым методом микроскопии мокроты, ко всем 
больным ТЛ с распадом легочной ткани составило 57,8%, 
что несущественно отличается от показателей 2011 г. 
(58,1%; p=0,4).

Структура впервые выявленных больных изменилась. 
Больные ТЛ составили 89,9% (2011 г. – 90,3%; p=0,03), ТБ 
верхних дыхательных путей, плевры и внутригрудных 
лимфатических узлов –  6,6% (2011 г. – 6,2%; p<0,01). Из-
менение структуры впервые выявленных больных обу-
словлено, в т. ч., улучшением регистрации в отдельных 
субъектах Российской Федерации детей для лечения. 
Без существенных изменений осталась доля впервые 
выявленных больных ТБ внелегочных локализаций – 
3,4% (2011 г. – 3,5%; p=0,3), что ниже теоретических ожи-
даний и указывает на недостаточное выявление боль-
ных этой группы. 

Доля впервые выявленных больных ТЛ без распада и 
бактериовыделения, определяемого методом микро-
скопии мокроты, по сравнению с 2011 г. не изменилась 
и составила 47,7%. Стагнация этого показателя, вероят-
но, свидетельствует о возможном достигнутом пределе 
работы по раннему выявлению больных ТБ, который не 

может быть преодолен без изменений самого процесса 
раннего выявления больных ТЛ.

Выявление наиболее эпидемически опасных больных 
ТЛ (с положительным результатом микроскопии мокро-
ты при регистрации) в учреждениях общей лечебной 
сети (ОЛС) осталось на уровне 2011 г. (16,9%). При этом 
доля впервые выявленных в ОЛС больных ТЛ незначи-
тельно (p=0,3) выросла (18,0% в 2011 г., 18,3% в 2012 г.), 
а доля больных с рецидивом ТЛ − снизилась (с 10,6% до 
9,1%; p=0,02).

В целом больных с рецидивом ТБ было зарегистри-
ровано для лечения лишь на 1,1% меньше, чем в 2011г. 
− 4443. Таким образом, риск рецидива ТБ в 2012 г. су-
щественно не уменьшился. Структура больных с реци-
дивом ТБ также не изменилась: рецидив ТЛ отмечен в 
95,3% (2011 г. – 95,2%) случаев, ТБ верхних дыхательных 
путей, плевры и внутригрудных лимфатических узлов 
– в 1,8% (2011 г. – 1,9%), ТБ внелегочных локализаций –  
в 2,9% (2011 г. – 2,8%).

Существенный интерес представляет регистрация 
других случаев повторного лечения (таблица), посколь-
ку именно больные, получающие лечение по этой ка-
тегории, представляют значительный резервуар ТБ с 
устойчивостью возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам. 

Отмеченный в 2009–2011 гг. рост количества зареги-
стрированных для лечения случаев повторного лечения 
сменился небольшим (на 1,6%) снижением, обусловлен-
ным меньшей регистрацией случаев категорий «лечение 
после неэффективного курса химиотерапии» и «лечение 
после прерывания курса химиотерапии». При этом ре-
гистрация для лечения больных из категории «прочие», 
в которую должны входить преимущественно больные 
с хроническими формами ТБ, выросла (p<0,01). В струк-
туре других курсов повторного лечения отмечалось 
увеличение доли случаев с массивным бактериовыде-
лением, определяемым методом микроскопии мокроты 

Таблица.  Регистрация случаев повторного лечения больных туберкулезом, Россия

2009 2010 2011 2012
Всего других случаев повторного лечения                                                                        абс.

в %
21838 25245 30247 29751
47,8 48,6 50,5 51,4

Из них с положительной микроскопией                                                                              абс. 10431 12269 15267 15284
Число и доля случаев лечения после неэффективного курса химиотерапии   абс.

в %
10265 12113 15089 14456

47,0 48,0 49,9 48,6
Число и доля случаев лечения после прерывания курса химиотерапии        абс.

в %
5191 5037 5059 4725
23,8 20,0 16,7 15,9

Число и доля прочих случаев повторного лечения                                                      абс.
в %

6382 8095 10099 10570
29,2 32,1 33,4 35,5

Число и доля случаев назначения IV режима химиотерапии                                 абс.
                                                                                                                                  в %

6641 9690 14282 15199
30,4 38,4 47,2 51,1
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. Эйсмонт, А.И. Цветков, Н.В. Кожекина
ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер», г. Екатеринбург

(p=0,03). Продолжился рост доли случаев назначения IV 
стандартного режима химиотерапии.

Выводы
Количество впервые выявленных больных ТБ снизи-

лось, что соотносится с ожидаемой тенденцией сниже-
ния показателя заболеваемости ТБ. Качество выявления 
больных ТЛ и диагностики бактериовыделения мето-
дом микроскопии не изменилось. Динамика структуры 
впервые выявленных больных ТБ, по-видимому, связана 
с увеличением регистрации для лечения детей. Риск ре-
цидива ТБ снизился несущественно. В структуре других 
случаев повторного лечения повысилась доля бакте-

риовыделителей, а также больных из категорий «про-
чие», что может быть связано с привлечением к лечению 
больных, ранее считавшихся инкурабельными. Продол-
жился рост числа и доли больных, которым был назна-
чен IV режим химиотерапии. Это обусловлено повыше-
нием доступности противотуберкулезных препаратов 
резервного ряда. С другой стороны, в случае резкого 
снижения их доступности, курс лечения этих больных 
может остаться незавершенным. Таким образом, необ-
ходимо принять меры к планированию федеральных по-
ставок указанных препаратов для завершения лечения 
этих больных.

Стерликов Сергей Александрович, тел. 8-925-507-82-21,    e-mail: sterlikov@list.ru

На 01.06.2013 г. специализированную фтизиатриче-
скую помощь на территории Свердловской обл. ока-
зывают три самостоятельных противотуберкулезных 
учреждения: головное Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Свердловской обл. (ГБУЗ 
СО) «Противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ СО «ПТД 
№ 2» г. Серова и ГБУЗ СО «ПТД № 3» г. Нижнего Тагила. В 
составе головного ГБУЗ СО «ПТД» – койки торакальной 
хирургии, детские фтизиатрические койки, койки для 
консервативного лечения и диагностики внелегочных 
форм туберкулеза (ТБ), для лечения ТБ органов дыхания 
с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя ТБ, а также для длительного наблюдения за 
больными с хроническим ТБ. В головном ГБУЗ СО «ПТД» 
и ГБУЗ СО «ПТД № 3» развернуто 120 коек для лечения 
больных ТБ с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Кроме 
того, в составе ГБУЗ Свердловской обл. нетуберкулезно-
го профиля фтизиатрическую помощь оказывают еще 10 
противотуберкулезных отделений и 44 кабинета. Актив-
ное развитие современных технологий в противотубер-
кулезной службе области направлено на оптимизацию 
и повышение эффективности лечебно-диагностических 
процессов в амбулаторной и стационарной помощи 
больным ТБ.

В соответствии с Соглашением между Минздравом 
России и Правительством Свердловской обл. от 28 
апреля 2012 г. №437/Т – 2012-1181 «О предоставлении 
в 2012 г. субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской обл. на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на обследование населения с целью вы-
явления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а 
также профилактических мероприятий» в ГБУЗ СО «ПТД» 
поставлены компьютерный томограф (16 срезов), три 
наркозных аппарата, медиастиноскопы, анестезиологи-
ческие многофункциональные мониторы. По Федераль-
ной целевой программе «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» 
получены видеоторакоскопическая стойка и УЗИ-аппа-
рат экспертного класса. В марте 2012 г. по областной це-
левой программе «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской обл. на 2011-2015 гг.» приобретены виде-
обронхоскопические стойки, ультразвуковой хирурги-
ческий аппарат и хирургические аппараты для аргоно-
плазменной коагуляции. 

В настоящее время в клинике торакальной хирургии 
головного ГБУЗ СО «ПТД» осуществляется весь спектр 
современных эндоскопических хирургических вмеша-
тельств на грудной клетке, включая высокотехноло-
гичные операции (видеоторакоскопические и видеоас-
систированные резекции легких и удаление опухолей 
средостения). В 2012-2013 гг. проведено 32 малоинвазив-
ных высокотехнологичных операции.

 Введение в эксплуатацию на базе ГБУЗ СО «ПТД» ком-
пьютерного томографа способствовало улучшению  
диагностической помощи пациентам, повысило доступ-
ность компьютерного рентгенологического обследова-
ния для больных ТБ и пациентов с подозрением на это 
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заболевание. Дополнительное обследование осущест-
вляется в следующих случаях: у детей при положитель-
ной пробе с ДИАСКИНТЕСТ®, при подтверждении диа-
гноза ТБ у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, 
перед оперативным вмешательством на органах груд-
ной клетки, для определения активности туберкулезно-
го процесса, при контроле закрытия полостей деструк-
ции у больных ТБ органов дыхания.

На территории области разработан и реализован про-
ект «Информационно-технологическая модернизация 
противотуберкулезной службы Свердловской обл. на 
платформе 2ITS (2012-2013 гг.)», направленный на актив-
ное системное развитие противотуберкулезной служ-
бы. Учитывая особенности лечебно–профилактической 
деятельности во фтизиатрии, сформирован следующий 
подход: комплексная сквозная информационно-тех-
нологическая модернизация противотуберкулезной 
службы (ИТ-модернизация) «От главного фтизиатра до 
каждого врача-фтизиатра». Подготовлены и введены 
в эксплуатацию следующие технические компоненты 

Комплексной информационно-телемедицинской систе-
мы «Фтизиатрия» противотуберкулезной службы Сверд-
ловской обл.: программное обеспечение онлайн–систе-
мы «Рабочие совещания руководителей и комиссии по 
модернизации противотуберкулезной службы Сверд-
ловской обл.», программное обеспечение онлайн–си-
стемы «Консультации и консилиумы» и дистанционного 
образования для врачей и среднего медицинского пер-
сонала. Все это позволило значительно увеличить про-
изводственный потенциал в работе службы, сократило 
финансовые расходы и способствовало оптимизации 
принятия оперативных управленческих решений.

Внедренный инновационный проект «Информацион-
но–технологическая модернизация противотуберку-
лезной службы» обеспечил устойчивое развитие проти-
вотуберкулезной службы Свердловской обл., включая 
выполнение ключевых интегральных показателей-ин-
дикаторов по планомерному снижению уровня заболе-
ваемости и смертности от ТБ до 2020 г.

Эйсмонт Наталья Владимировна, тел.:  8-912-611-57-29,  8-343-257-63-84,   e-mail: eysmontnv@yandex.ru
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Реализация Федеральной целевой программы «Пред-
упреждение и борьба с социально значимыми за-
болеваниями 2007-2011 гг.», в т. ч. подпрограммы «Ту-
беркулез», продленной до 2012 г., стабилизировала 
эпидемическую ситуацию, причем отмечается тенден-
ция к снижению заболеваемости туберкулезом (ТБ) в 
последние два года. Однако показатели эффективности 
приоритетного противоэпидемического мероприятия 
– ликвидации источника инфекции, т.е. клинического 
излечения больного, не столь оптимистичны. Приори-
тетные показатели эффективности − закрытие полостей 
распада и прекращение бактериовыделения – достиг-
нуты не более чем у 61,5% и у 70,1% впервые выявлен-
ных больных, соответственно. Общеизвестно, что до-
стижение клинического излечения в первую очередь 
зависит от эффективности лечения в интенсивной фазе, 
которое в преобладающем большинстве случаев долж-
но начинаться и проводиться в стационарных условиях. 
Известно также, что основная часть средств, выделяе-
мых на противотуберкулезную работу, расходуется на 
содержание и лечение больных ТБ в стационарах. В то 
же время, основными направлениями развития здраво-
охранения предусмотрено реформирование системы 
здравоохранения, в том числе оптимизация коечного 
фонда и его использования.

Цель
Цель исследования (проводимого в нескольких про-

тивотуберкулезных диспансерах Центрально-Черно-
земного региона − клинических базах ГБОУ ВПО «КГМУ 
Минздрава России»): обоснование и оптимизация эф-
фективности стационарного этапа основного курса ле-
чения (ОКЛ) больных ТБ.

Результаты
В настоящем сообщении представлены результаты 

(усредненные за три года), полученные в одном из ГКУЗ 
ОКПТД.

В структуре больных ТБ, которым проводили ОКЛ 
(преимущественно в интенсивной фазе), преобладали 
впервые выявленные − 43,7% и длительно болеющие 

(при обострении или возникновении осложнений) – 
30,9%. Значительную группу обследованных и получав-
ших лечение в стационаре составили диагностические 
больные (13,0%). По поводу рецидива ТБ легких прохо-
дили ОКЛ 4,4%, неактивный ТБ диагностирован у 4,3%, 
непрофильные больные составили 3,7%.

Изучая клинико-экономическую эффективность ста-
ционарного этапа ОКЛ, учитывали, прежде всего, такие 
показатели как среднее пребывание на койке (СПК) (в 
среднем равное 97,1 дня), летальность (7,8%), а также 
объемы и эффективность использования патогенетиче-
ской терапии и хирургических методов лечения. 

У впервые выявленных больных закрытие полостей 
распада достигнуто в 57,2%, прекращение бактериовы-
деления в 82,1% случаев, СПК соответствовало рекомен-
дуемому стандартом (91,0 дня). При ОКЛ рецидивов руб-
цевание полостей достигнуто у 40,6%, абациллирование 
− у 73,12% больных при СПК 90,2. У длительно болеющих 
(из II А и Б групп диспансерного наблюдения), к которым 
относился почти каждый третий больной из лечивших-
ся в стационаре, закрытие полостей распада достигнуто 
лишь в 8,9%, а прекращение бактериовыделения − всего 
в 31,4% случаев при СПК равном 122,5 дня. 

СПК у диагностических больных (определение актив-
ности или этиологии процесса), как и другие показатели 
эффективности стационарного этапа лечения, является 
крайне малоинформативным. 

Результаты анализа стоимости медикаментозного ле-
чения больных ТБ показали, что средняя стоимость 1 
койко-дня составила 25,84 руб., средняя стоимость всего 
курса лечения – 2550,58 руб., в т.ч. 2191,34 руб. (85,9%) – 
стоимость химиотерапии. Установлено, что бюджетные 
расходы, планируемые на проведение патогенетиче-
ской терапии в соответствии с существующими в насто-
ящее время инструктивными положениями, прежде все-
го, стандартами согласно приказов Минздрава России № 
109 и № 572, не совпадают с фактическими затратами. 
Так, они составили лишь 359,23 руб. для лечения одного 
больного (14,1%). Стоимость курса лечения хронических 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОСНОВНОГО КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

А.В. Абрамов, А.Ю. Черников, В.М. Коломиец 
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет Минздрава России»

ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», г. Курск
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больных на 1,85% дороже курса лечения впервые выяв-
ленных больных. 

Заключение
В настоящее время специализированная медицинская 

помощь больным ТБ в интенсивной фазе ОКЛ оказыва-
ется преимущественно в стационарных условиях (и это 
основная составляющая в финансировании противо-
эпидемических мероприятий). Значительную долю в 
структуре объемов и расходов на стационарную по-
мощь составляет лечение хронических больных (при его 
низкой эффективности). В тоже время, при переизбытке 
коечного фонда довольно редко госпитализируются 

диагностические больные. Материально-техническое 
обеспечение  ОКЛ сконцентрировано на проведении 
этиотропной терапии, резерв же повышения эффектив-
ности ОКЛ путем использования патогентической тера-
пии используется и обеспечивается явно недостаточно. 
Поэтому реструктуризация коечной сети для оказания 
специализированной противотуберкулезной помощи, 
приоритетное использование индивидуализированных 
режимов антибактериальной и максимальное примене-
ние патогенетической терапии должны привести к пере-
распределению и оптимизации бюджетного финансиро-
вания противоэпидемических мероприятий.

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРИКАРДИТА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

А.В. Асеев, Д.С. Рясенский, Ю.Ф. Платонов, Ю.В. Чернышева, И.В. Кузнецова
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия Минздрава России»

Абрамов Алексей Вячеславович, тел.  8-903-872-76-73,    e-mail: kurskokptd@mail.ru

Туберкулезный перикардит является частным про-
явлением внелегочного туберкулеза (ТБ). Пункционная 
эвакуация гидроперикарда и коррекция противоту-
беркулезной терапии, как правило, позволяют ликви-
дировать накопление жидкости, но не предотвращают 
облитерацию полости перикарда и формирование пан-
цирного сердца.

Мы наблюдали восемь больных ТБ легких в возрасте 
от 22 до 34 лет с выпотным перикардитом туберкулез-
ной этиологии. На момент обследования у них сформи-
ровался распространенный фиброзно-кавернозный ТБ 
легких, у двух осложненный эмпиемой плевры с брон-
хо-плевральным свищом, у трех была выявлена ВИЧ-
инфекция IIIБ стадии с развитием синдрома приобретен-
ного иммунодефицита. 

Накопление жидкости в полости перикарда проис-
ходило медленно, не сопровождаясь бурными рефлек-
торными реакциями. Как правило, выявляли гидропе-
рикард при контрольной обзорной рентгенографии 
органов грудной клетки, когда отмечали значительное 
расширение тени сердца в сравнении с предшествую-
щим рентгенологическим исследованием. Пульсация 
контура сердца при рентгеноскопии обычно отсутство-
вала. Легочные поля соответствовали предшествующе-
му казеозному процессу, в плевральных синусах появля-
лось небольшое количество жидкости. 

Ретроспективно выявленные клинические прояв-
ления гидроперикарда включали в себя прогресси-

рующую слабость, нарастающую одышку, увеличение 
печени и боль в правом подреберье, отеки нижних ко-
нечностей, цианоз лица. Первоначально их объясняли 
течением основного заболевания и побочными эффек-
тами приема противотуберкулезных препаратов.

При УЗИ перикарда эпигастральным доступом и че-
рез IV межреберье слева от грудины была выявлена 
жидкость в полости перикарда. Наибольшая ширина 
полоски жидкости гидроперикарда была в систолу и со-
ставила в проекции IV межреберья слева от грудины 6 
см, в эпигастральной области не превышала 2 см. В за-
висимости от фазы сокращения сердца распределение 
жидкости в полости перикарда менялось. В диастолу 
ширина полоски жидкости гидроперикарда в проекции 
IV межреберья слева от грудины уменьшалась до 2 см, 
в эпигастральной области – до смыкания листков пери-
карда и эпикарда. У четырех больных при УЗИ были вы-
явлены признаки «волосатого сердца».

В связи с угрозой декомпенсации правожелудочковой 
сердечной недостаточности выполняли пункции пери-
карда в точке наибольшей ширины полоски жидкости 
гидроперикарда в IV межреберье слева от грудины, ко-
торую намечали под УЗИ-контролем. Эпигастральный 
доступ не был использован для пункции перикарда ни 
у одного больного ввиду небольшой ширины полоски 
жидкости. Толщина грудной стенки клетчатки перикар-
диального жирового треугольника была 3-4 см, в связи 
с чем для пункции под местной анестезией использова-
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ли иглу для внутримышечных инъекций. Удаляли от 100 
до 300 мл жидкости, у двух больных она была желтой 
прозрачной, у шести − вида «мясных помоев». Критери-
ем для прекращения эвакуации гидроперикарда было 
появление у врача субъективного чувства царапанья 
пункционной иглы об эпикард. Процедуру заканчивали 
внутриперикардиальным введением 1,0 стрептомицина 
и 1,0 изониазида. Осложнений не было. Повторные пунк-
ции перикарда не потребовались. 

При бактериологическом исследовании перикарди-
ального выпота микобактерии туберкулеза не были 
обнаружены ни в одном случае. У двух пациентов, не-
смотря на исчезновение жидкостного компонента пе-
рикардита, через 6-8 месяцев развилось «панцирное 
сердце» с декомпенсации по типу правожелудочковой 
сердечной недостаточности: развитие ортостатическо-
го коллапса, гепатомегалии, асцита, отека нижних конеч-
ностей. У них было выполнено хирургическое лечение 
– перикардэктомия, которую выполняли из стернотоми-
ческого доступа. Во время операции была выявлена пол-
ная облитерация полости перикарда, листки перикарда 
были утолщены, местами до 15 мм. Уже во время опера-
ции отмечены положительные изменения центральной 
гемодинамики. При гистологическом исследовании уда-

ленного перикарда выявлены признаки хронического 
неспецифического воспаления. Посев операционного 
материала на среду Финна-2 и Левенштейна-Йенсена 
выявил рост микобактерий туберкулеза, в обоих случа-
ях устойчивых к препаратам основного ряда (HRZES), что 
позволило провести коррекцию последующей противо-
туберкулезной терапии. У остальных пациентов наблю-
дали прогрессирование легочного процесса с неблаго-
приятным исходом.

Возможно, использование молекулярно-генетиче-
ских методов исследования и посев на жидкие среды 
позволят увеличить частоту и уменьшить сроки иденти-
фикации и определения спектра лекарственной устой-
чивости возбудителя, улучшить результаты лечения. У 
данной категории больных целесообразно использо-
вать не только системную противотуберкулезную тера-
пию, но и длительное местное внутриперикардиальное 
введение препаратов, включая растворы противотубер-
кулезных средств и протеолитических ферментов. Для 
этого необходимо дренирование полости перикарда 
эпигастральным доступом, что должно быть учтено при 
составлении протокола лечения больных с экссудатив-
ным перикардитом туберкулезной этиологии.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО – ОСНОВА 
ПРОТОКОЛА ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА РЕБЕР

А.В. Асеев, Д.С. Рясенский, Ю.Ф. Платонов, Ю.В. Чернышева, И.В. Кузнецова
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия Минздрава России»

Асеев Александр Владимирович, тел.  8-910-648-52-05,    e-mail: aseev-alex@mail.ru

Туберкулез (ТБ) может поражать любые отделы ребер, 
но чаще - передние и боковые отделы IV-VII ребер. Пора-
жение I-II ребер или задних отделов бывает крайне ред-
ко. Течение казеозного воспаления ребер малосимптом-
ное, длительное, диагностические мероприятия обычно 
связаны с развитием натечника на грудной стенке. Изо-
лированное поражение ребер без одномоментного по-
ражения легких бывает редко. Лечение ТБ ребер в свете 
учения П.Г. Корнева должно быть комплексным, наряду 
с этиотропной противотуберкулезной терапией исполь-
зуются хирургические технологии. 

Мы наблюдали 14 взрослых пациентов в возрасте от 32 
до 68 лет, 13 мужчин и одну женщину. Инфильтративный 
ТБ легких в фазе распада и обсеменения имел место у 
четырех больных, инфильтративный ТБ с формирова-

нием туберкулем на фоне лечения – у одного, осумко-
ванный ТБ плеврит – у одного, фиброзно-кавернозный 
ТБ в фазе инфильтрации и обсеменения – у трех, диссе-
минированный ТБ легких – у одного, посттуберкулезный 
пневмосклероз у 2 человек. Диссеминированные фор-
мы составили более 80%. 

Наиболее информативным рентгенологическим мето-
дом исследования была фистулография (через свищевой 
ход или при пункции «холодного» натечника на грудной 
стенке). На прямых фистулограммах хорошо видна под-
кожная гнойная полость, иногда с жировыми секвестра-
ми, свищевыми ходами вдоль ребра, у половины боль-
ных определяли тонкие свищевые ходы внутрь грудной 
клетки, которые проходили в предплевральной или 
преперикардиальной клетчатке и слепо заканчивались 
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на задней поверхности ребер (реберных хрящей). Бакте-
риологическое исследование содержимого натечника и 
биоптатов пиогенной капсулы позволило идентифици-
ровать возбудителя у 6 больных (42,9%).

Всем больным проведена этиотропная терапия ТБ с 
учетом чувствительности возбудителя, хирургическое 
лечение в объеме абсцессэктомии и резекции поражен-
ных фрагментов ребер. При подкожной абсцессэктомии 
у 10 больных дно гнойной полости было образовано 
участком ребра, лишенным надкостницы и изъеденным 
в виде «тающего сахара», у четырех пациентов наруж-
ная надкостница была сохранена. У 13 больных, наряду 
с этим, были выявлены свищевые ходы в межреберьях: 
у четырех они были одиночными и большого диаметра, 
у девяти – множественными и небольшого диаметра. В 
дальнейшем проводили ревизию всех свищевых ходов, 
их рассечение, удаление пиогенной капсулы и резекцию 
пораженных участков ребер. Линия резекция ребра рас-
полагалась не ближе 5 см от видимой глазом границы 
поражения. Полость раны промывали раствором хлор-
гексидина, послойно ушивали с оставлением дренажей. 

В последующем по дренажам вводили противотуберку-
лезные препараты (наряду с системной химиотерапией) 
до полной облитерации полости раны. При гистологиче-
ском исследовании пиогенной капсулы во всех случаях 
были обнаружены казеозные гранулемы с клетками Пи-
рогова-Ланганса. В отдаленные сроки у двух больных от-
мечали рецидив процесса в виде формирования натеч-
ника в области послеоперационного рубца, который был 
связан с нерадикальной резекцией ребра и требовал 
этапных операций удаления измененной костной ткани. 

Таким образом, основным методом выявления ТБ ре-
бер явилась фистулография. Бактериологическая вери-
фикация диагноза оказалась возможной лишь у 42,9% 
больных, основой подтверждения специфического ха-
рактера процесса явилось гистологическое исследова-
ние пиогенной оболочки натечника. Граница резекции 
ребра должна быть не ближе 5 см от видимой глазом 
границы поражения, радикальность операции при этом 
составляет 85,7%. Хирургическое вмешательство необ-
ходимо рассматривать как обязательный компонент ле-
чения больных с туберкулезом ребер.

По данным ряда авторов, у женщин, больных туберку-
лезом (ТБ), на фоне комплексной терапии, независимо 
от локализации процесса, имеют место выраженные 
нарушения как функционального состояния яичников, 
способствующие различным нарушениям менструаль-
ной функции, так и анатомо–функциональные измене-
ния в органах репродуктивной системы. 

В современной гинекологической практике с целью 
коррекции указанных выше нарушений репродуктив-
ного здоровья женщин широко применяют различные 
группы гормонокоррегирующих средств (комбиниро-
ванных оральных контрацептивов – КОК).

Цель исследования
Повышение качества жизни женщин с ТБ различных 

локализаций путем снижения частоты и степени выра-
женности гормональных нарушений при использовании 
современных комбинированных оральных контрацеп-
тивов.

Материалы и методы
В основу исследования легли данные комплексного 

динамического клинико-рентгено-лабораторного об-
следования 356 женщин репродуктивного возраста с 
различными локализациями ТБ, находившихся на ле-
чении в Университетской клинической больнице фти-
зиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
и Московском областном противотуберкулезном дис-
пансере. Обследованные женщины были разделены на 
четыре группы: Ι группа – 112 пациенток с ТБ органов 
дыхания, которые с целью гормонокоррекции прини-
мали КОК; ΙΙ группа – 74 женщины c ТБ органов дыхания, 
не принимавшие гормонокоррегирующую терапию; III 
группа – 68 женщин с внелегочными локализациями ТБ, 
принимавшие КОК; ΙV группа – 58 женщин с внелегочным 
ТБ, не принимавшие КОК. По характеру специфического 
процесса, проводимой противотуберкулезной терапии 
и возрасту пациенток все группы были сопоставимы. 

К ВОПРОСУ О ГОРМОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ У ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

А.Е. Грабарник., О.Г. Жученко, В.М. Есикова
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава 

России», Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии

Асеев Александр Владимирович, тел.  8-910-648-52-05,   e-mail: aseev-alex@mail.ru
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Использованы общеклинические, лучевые (рентгено-
графия, УЗИ органов малого таза), морфологические 
(соскоб эндометрия, операционный материал), микро-
биологические, радиоиммунные (содержание половых 
и тропных гормонов) методы. Оценку качества жизни 
проводили с использованием шкалы Nottingham Health 
Profile (NHP) в модификации А.Н. Стрижакова и Л.Х. Ко-
стоевой (2000). Статистическую обработку результатов 
для анализа межгрупповых различий проводили с ис-
пользованием программ STATISTICA. 

Результаты и обсуждение
У большинства пациенток отмечены различные нару-

шения менструальной функции: альгодисменорея, ги-
перполименорея – у 139 (74,7 %) при ТБ органов дыхания 
и у 76 (60,3 %) пациенток при внелегочном ТБ, доля кото-
рых в группах наблюдения достоверно не различалась. 
Удельный вес пациенток с гипоменструальным синдро-
мом достоверно выше при внелегочном ТБ: 19 (15,1%) 
против 12 (6,5%).

Выявленные особенности гормонального статуса у 
больных ТБ женщин характеризуются склонностью к 
андрогенизации, гиперпролактинемии, относительной 
эстрогенией, повышением показателей «стрессовых» 
гормонов (кортизол, тестостерон, пролактин).

Оценку показателей качества жизни у обследован-
ных женщин проводили до и после окончания курса 
приема КОК. Наихудшему уровню качества жизни, со-
гласно шкале NHP, соответствует сумма баллов равная 
100. Минимально КОК назначали в течение трех мен-
струальных циклов, при удовлетворительной пере-
носимости препаратов средняя продолжительность 
приема составила 9–12 месяцев, а максимальная – 18 
месяцев. Выбор гормональных препаратов для кор-
рекции был обусловлен изменениями гормонального 
гомеостаза, пролиферативными изменениями в эн-
дометрии, ретенционными образованиями яичников, 
характером нарушений менструальной функции и 
спецификой химического состава КОК, а также харак-
тером ТБ процесса и проводимой комплексной про-
тивотуберкулезной терапии. Применение КОК у всех 
пациенток с ТБ приводило к нормализации исходной 

гиперандрогенемии, достоверному снижению троп-
ных гормонов (ЛГ, ФСГ) и незначительному снижению 
эстрадиола и прогестерона.

Сравнительная оценка качества жизни у обследован-
ных женщин (с учетом приема КОК) свидетельствовала 
о выраженном терапевтическом эффекте в плане регу-
ляции менструальной функции, гормонального гомео-
стаза, профилактики нежеланных беременностей, кли-
нические проявления которых значительно снижали 
показатели качества жизни в группах наблюдения.

В группе пациенток, не применяющих КОК, удельный 
вес женщин с высоким качеством жизни был достовер-
но ниже, а с низкими его значениями – достоверно выше 
по сравнению с контингентом женщин, пользующихся 
гормональной контрацепцией.

Следует отметить, что случаев неблагоприятного воз-
действия КОК на течение специфического процесса не 
было отмечено ни в одном случае.

Выводы
1. У женщин репродуктивного возраста, страдающих 

ТБ различных локализаций, часто имеют место различ-
ные нарушения менструальной функции и дисгормо-
нальные сдвиги, которые требуют проведения адекват-
ной гормонокоррегирующей терапии. 

2. Выбор КОК и продолжительность гормонокорре-
гирующей терапии зависят от характера выявленных 
нарушений репродуктивной системы, особенностей 
клинического течения ТБ и проводимой противотубер-
кулезной терапии; при этом минимальный курс приема 
составляет не менее трех менструальных циклов, сред-
няя продолжительность лечения – 9-12 циклов. 

3. Гормональная коррекция, проводимая с учетом ука-
занных выше параметров, не оказывает отрицательного 
влияния на течение ТБ, позволяет значительно снизить 
частоту нарушений менструального цикла, уменьшить 
степень выраженности дисгормональных изменений, что 
обеспечило достоверное повышение качества жизни.

4. С учетом вышеизложенного считаем целесообраз-
ным включение в медико-экономические стандарты ве-
дения женщин с ТБ определение гормонального статуса 
и проведение гормонокоррегирующей терапии.

Грабарник Алексей Ефимович, тел. 916-124-24-48,    e-mail: a.grabarnik@mail.ru
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Туберкулёз и социально значимые заболевания

Химиотерапия заняла основное место в лечении боль-
ных туберкулезом (ТБ), но при ее проведении достаточ-
но часто возникают различные осложнения. Частота 
побочных эффектов, обусловленных действием лекар-
ственного средства, составляет до 20,0%, а при приеме 
одновременно более пяти препаратов риск развития 
побочных реакций (ПР) увеличивается до 50,0%. 

Одно из первых мест в структуре нежелательных ПР 
при лечении больных ТБ занимают поражения печени, 
индуцированные лекарственными препаратами, часто-
та которых колеблется в широких пределах – от 7,0% 
до 74,0%. Печень, будучи основным органом детокси-
кации, испытывает наибольшую нагрузку в процессе 
химиотерапии. Многочисленные рандомизированные 
исследования фиксируют выраженное гепатотоксиче-
ское действие всех противотуберкулезных препара-
тов, развитие на их фоне токсических гепатитов.

Цель исследования
Изучение частоты лекарственных поражений печени 

у больных туберкулезом легких на стационарном этапе 
химиотерапии.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 265 историй болезни 

впервые выявленных больных ТБ легких, находившихся во 

фтизиатрических отделениях Республиканской клиниче-
ской туберкулезной больницы г. Ижевска в 2012 г. Разрабо-
тана формализованная карта для выявления ПР у больных 
ТБ, включающая 27 вопросов о социальном статусе боль-
ного, клиническом течении ТБ, режиме химиотерапии, его 
продолжительности, сопутствующих заболеваниях, по-
бочных действиях противотуберкулезных препаратов.

Результаты
Побочные реакции на противотуберкулезные препа-

раты в ходе лечения отмечены в 17,4% случаев. При этом 
чаще всего (63%) ПР регистрировали при I режиме хи-
миотерапии в первые месяцы лечения. В группе риска 
преобладали мужчины в возрасте от 20 до 39 лет, с со-
путствующими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, гепатитами, алкоголизмом. 

Заключение
Для предупреждения развития ПР необходим по-

стоянный мониторинг лечения и своевременное выяв-
ление ПР в ходе проводимого лечения. Для снижения 
риска медикаментозных осложнений у больных ТБ не-
обходимо тщательное наблюдение за клиническими и 
лабораторными показателями, знание фармакологиче-
ского взаимодействия противотуберкулезных препара-
тов и оценка факторов риска.

Русских Олег Евгеньевич, тел. 8-912-872-71-06,    e-mail: olegr22@mail.ru

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
В СОЧЕТАНИИ С  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ.

Т.Х. Доманская, О.Н. Давыдова.
ГКУЗ «Туберкулезный санаторий № 58 Департамента здравоохранения города Москвы»

При сочетании сахарного диабета (СД) и туберкулеза 
клинику, течение и прогноз каждого из страданий опре-
деляет заболевание, возникшее первым; но в целом 
ухудшается течение обоих. В настоящее время в России 
зарегистрировано более 9 млн. больных СД. Эпидемио-
логическая ситуация по ТБ сохраняется напряженной, в 
2012 г его распространенность составила в России 157,7 
на 100 тыс. населения. 

Цель исследования
Определить возможности лечение больных ТБ в соче-

тании с СД в условиях санатория.

Результаты и обсуждение
За 5 лет (2008-2012 гг.) в санатории пролечено 11965 

чел., из них с туберкулезом органов дыхания (ТОД) − 
5611 чел. Сопутствующий СД имел место у 942 чел., СД 
I типа (CД I) диагностирован у 75 чел. (8%), а СД II типа 
(СД II) – у 867 чел. (92%). Мужчины и женщины составили 
39,3% и 60,7% соответственно. 

У 326 больных СД (34,6%) имел место ТОД в активной 
фазе, из них СД I был у 50 чел. (15,4%), СД II − у 276 чел. 
(84,6%). У 480 чел. (51,0%) было констатировано клиниче-
ское излечение и остаточные изменения перенесенного 
ТБ. Лиц из производственного контакта – 136 чел. (14,4%). 

ОСЛОЖНЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Н.В. Долгова, О.Е. Русских, А.В. Полищук
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России»
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В процентном соотношении число больных активным 
ТОД в сочетании с СД II превосходит в 5 раз число боль-
ных активным ТОД в сочетании с СД I.

СД I в 2,5 раза чаще наблюдали у мужчин 40-50 лет, 
большинство из них не работали, злоупотребляли ранее 
алкоголем и имели, скорее всего, панкреатогенный по 
генезу СД. Среди больных СД II в сочетании с активным 
ТОД большинство составляли лица пенсионного возрас-
та, с незначительным перевесом мужчин. Инвалидиза-
ция больных ТОД с СД I достигает 80%, с СД II − 60%. Пик 
заболеваемости туберкулезом, согласно данных анам-
неза, приходился на период около пяти и более лет от 
начала СД обоих типов. 

Впервые выявленных больных ТОД, состоящих в IА ГДН, с 
СД I было 86%, с СД II − 66%.  Лиц с хроническим течением 
ТБ, наблюдавшихся  во IIА ГДН, с СД  I было 14%, с СД II − 25%. 

Среди больных СД I и II типов чаще всего диагностиро-
вали инфильтративный ТБ легких − в 61,9%, и в 31,3% слу-
чаев соответственно; туберкулемы определяли в 14,0% 
при СД I и в 25% − при СД II; другие клинические формы 
встречались редко. Полости распада в легких имелись 
у больных ТОД при СД I в 27,1% случаев и при СД II − в 
11,2%. Бактериовыделение установлено у 3,2% больных 
с активным ТОД (при посеве мокроты на плотные среды). 

Лечение диабета у лиц с сочетанной патологией про-
водили согласно рекомендациям эндокринологов по 
месту жительства. Больным с СД I в 100% случаев про-
водили заместительную инсулинотерапию согласно 
подобранным схемам. Больным с СД II в 15,6% случаев 
назначали диетотерапию, в 51,3% добавляли таблетиро-
ванные сахароснижающие препараты, в 10,4% сочетали 
лечение таблетированными сахароснижающими пре-
паратами и инсулинами продленного действия; в 22,7% 
случаев проводили заместительную инсулинотерапию. 
Диетотерапия у больных с сочетанной патологией ос-
ложнена различием лечебного питания при ТБ и СД, 
разным набором пищевых продуктов. 

Химиотерапию (ХТ) назначали согласно приказу Минз-
драва России № 109, с учетом формы ТБ, наличия полости 
распада, бактериовыделения, лекарственной устойчиво-
сти возбудителя, длительности и эффективности ранее 
проводимого лечения, состояния компенсации углевод-
ного обмена с учетом рекомендаций направившего уч-
реждения. Основной курс ХТ проведен 85,7% больных с 
СД I и 67,7% больных с СД II. Лечение по I стандартному 
режиму ХТ проведено 28,6% больных с СД I и 29,5% с СД 
II; по III режиму ХТ пролечены 4,8% с СД I и 4,4% с СД II. 
При установленной МЛУ МБТ (данные направивших уч-

реждений) лечение по IV режиму ХТ проведено 33,3% 
больных СД I и 9,5% больных СД II. Лечение по II режиму 
ХТ проведено 19,0% больных с СД I и 24,3% с СД II. Осталь-
ныенные курсы химиотерапии.

Торакальным хирургом было проконсультировано 19 
больных СД с туберкулемами легких в фазе распада; три 
из них оперированы на базе МНПЦБТ ДЗМ (один – с  СД 
I, два чел. – с СД II).

В составе комплексной терапии сочетанной патоло-
гии, на фоне диетотерапии и использования санаторных 
факторов, проводили коррекцию сахароснижающей 
терапии, метаболических нарушений; использовали 
ангиопротекторы, антиоксиданты, витамины группы В, 
ферменты, гепатопротекторы. Назначали физиотера-
певтическое лечение (лазеротерапия, электрофорез), 
по показаниям пневмоперитонеум, активно применяли 
лечебную физкультуру. 

Комплекс мероприятий позволил достигнуть у боль-
ных с сочетанием ТОД и СД на этапе санаторного лечения 
регрессии и стабилизации специфических изменений, 
нормализации показателей активности воспаления, ком-
пенсации углеводного обмена, улучшения клинической 
симптоматики, лучшей переносимости ХТ, улучшения 
или нормализации показателей функции печени. Данные 
результаты расценивали как значительное улучшение и 
определили в 28,5% случаев при СД I и в 17,4% при СД II. 
Улучшение достигнуто в 71,5% случаев при СД I и 82,6% 
при СД II. Отрицательной динамики не было.  

Консультация торакального хирурга позволяет сво-
евременно определиться с показаниями для оператив-
ного лечения ТБ у больных с СД, в результате которого 
нормализуются жизненно важные показатели, в т.ч. 
компенсируется углеводный обмен. Консультирование 
эндокринологом всех больных ТБ с гипергликемией и 
глюкозурией, позволяет своевременно распознать на-
рушения углеводного обмена. В санатории за три года 
был выявлен СД II у пяти больных ТОД (в 2008-2009  гг. 
эндокринолога в штате санатория не было). 

Заключение
Учитывая социальный статус сочетанных заболева-

ний, санаторное лечение является важным этапом в 
комплексной терапии ТБ и СД. Использование природ-
ных факторов и санаторных методов лечения на фоне 
контролируемой терапии ТБ и СД позволяет замедлить 
прогрессирование каждого заболевания и способствует 
социальной реабилитации и улучшению качества жизни 
пациента.

Доманская Татьяна Харлампиевна, тел. 8-495-992-77-35,   e-mail: info@ts58.mosgorzdrav.ru
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Особую проблему для современной фтизиатрии пред-
ставляет заболевание, вызванное микобактериями ту-
беркулеза (МБТ), устойчивыми к наиболее активным 
противотуберкулезным препаратам изониазиду и ри-
фампицину. Лечение больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ) затруд-
нено и недостаточно эффективно. 

Цель исследования
Оценка динамики лекарственной устойчивости и ре-

зультатов лечения больных туберкулезом (ТБ) с МЛУ 
МБТ. 

Материалы
Проведен анализ медицинской документации боль-

ных туберкулезом органов дыхания (ТОД) с МЛУ МБТ,  
лечившихся в VI отделении Республиканской клиниче-
ской туберкулезной больницы Минздрава Удмуртской 
Республики в 2009-2011 гг.

Результаты и обсуждение
Выявлено, что за анализируемый период пролечен 151 

больной ТОД с МЛУ МБТ, среди них 50 с впервые выяв-
ленным ТБ (16,4%) и 101 – из контингентов (43,9%). 

У впервые выявленных больных МЛУ МБТ зареги-
стрировали в 2009 г. в 17 случаях (17,2%), в 2010 г. −  
в 22 (19,6%), в 2011 г. − в 13 (12,1%), среди контингентов 
− в 2009 г. в 25 случаях (33,8%), в 2010 г. − в 41 (49,4%),  
в 2011 г. − в  38 (52,0%). Таким образом, отмечена тенден-
ция к росту числа больных с МЛУ МБТ, особенно, среди 
контингентов.

Среди клинических форм у впервые выявленных боль-
ных преобладал инфильтративный ТБ (39 чел., 78,0%), у 
четырех больных (8,0%) диагностирован диссеминиро-
ванный ТБ, казеозная пневмония − у пяти (10,0%), фи-
брозно-кавернозный ТБ − у двух (4,0%). Деструкция лег-
ких выявлена у 44 больных (88,0%), бактериовыделение  
– у 49 человек (98,0%).

Среди контингентов инфильтративный ТБ выявлен 
у 44 больных (43,6%), фиброзно–кавернозный − у 40 
(39,6%), казеозная пневмония − у 11 (10,9%), диссемини-
рованный ТБ – у одного (1,0%), кавернозный ТБ – у двух 
(1,9%), цирротический − у одного больного (1,0%). Де-

струкция легочной ткани имелась у 95 больных (94,0%), 
бактериовыделение − у 98 (97,0%).

В обеих группах преобладали мужчины: 38 (76,0%) сре-
ди впервые выявленных больных и 88 (87,1%) больных из 
контингентов; жители города составили 52,0% и 72,2%, 
соответственно. Нигде не работал 21 впервые выявлен-
ный больной (42,0%), среди контингентов преобладали 
инвалиды (66 чел. − 65,3%). Ранее пребывали в заключе-
нии 18 больных (36,0%) из числа впервые выявленных и 
54 человека (53,4%) из контингентов.

Среди впервые выявленных ЛУ МБТ к четырем про-
тивотуберкулезным препаратам (ПТП) определена у 21 
больного (42,0%): к SHER – у 17 (34,0%), к SHRR – у 3 (6,0%), 
к SHROfl − у одного (6,0%). ЛУ МБТ к пяти ПТП выявле-
на у 12 человек (24,0%): SHREOfl – y 3 (6,0%), SHERK – у 8 
(16,0%), SHREPt – у 1 (2,0%). ЛУ МБТ к шести ПТП опреде-
лена у 5 больных (10,0%) (во всех случаях − SHREKOfl), а к 
трем ПТП – у 12 (24,0%)

ЛУ МБТ среди контингентов наблюдалась к пяти ПТП 
у 46 больных (46,5%): SHREK – у 24 (23,7%), SHREOfl – у 19 
(18,8%), SHREPt – у 3 (2,9%). К четырем ПТП выявлена ЛУ 
МБТ у 26 больных (25,7%): SHRE – у 23 (22,7%), SHRК – у 2 
(1,9%), SHROfl – у одного (1,0%). К шести ПТП (SHREKOfl) 
МБТ имели ЛУ у 15 больных (14,9%), а к трем ПТП (SHR) −  
у 12 (2,9%). ЛУ МБТ только к HR выявлена у 2 больных 
(1,9%).

После получения результатов посевов мокроты на МБТ 
с данными о МЛУ проводили смену режима химиотера-
пии на IV режим. Применяли также гормонотерапию, 
физиотерапию, рассасывающую терапию, использовали 
искусственный пневмоперитонеум. На оперативное ле-
чение направлены четыре больных (4,0%) из континген-
тов и один из впервые выявленных больных.

На фоне проводимой терапии у впервые выявленных  
больных прекращение бактериовыделения достигнуто 
в 43% случаев, закрытие полости распада − в 18,2%, у 
больных из контингентов − в 26,6%  и 11,5% случаев, со-
ответственно.

Следует отметить, что на показатели эффективности 
лечения оказала влияние досрочная выписка больных 

ДИНАМИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ

Т.П. Козлова, О.В. Моисеева
БУЗ Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница» Минздрава 

Удмуртской Республики, г. Ижевск;
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России»
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из стационара, что имело место у 31 из впервые выяв-
ленных больных (62,0%, среди них за употребление ал-
коголя 16 и за отсутствие в отделении и уклонение от 
лечения − 15 больных) и у 43 больных из контингентов 
(42,5%, за употребление алкоголя 19 и за отсутствие в от-
делении − 20 больных).

Кроме того, затрудняет лечение рассматриваемой 
группы сопутствующая патология. Зависимость от ал-
коголя отмечена у 21 впервые выявленного пациента 
(42,0%) и у 37 (36,6%) больных из контингентов. Болезни 
нервной системы установлены у 24 (23,8%) и 31 (30,7%) 
больного соответственно. ХОБЛ диагностирована у 13 

впервые выявленных больных (12,8%) и у 24 больных из 
контингентов (23,8%).

Заключение
Таким образом, из всех случаев ТБ с МЛУ МБТ устой-

чивость только к R и H выявлена всего у 2 человек (1,9%) 
из контингентов. Среди впервые выявленных больных  
преобладает ЛУ МБТ к четырем ПТП (42%), среди контин-
гентов − к пяти (46,5%). Эффективность лечения больных 
ТБ с МЛУ МБТ ниже, чем в целом по отделению. При ТБ  с 
МЛУ МБТ чаще наблюдалось хроническое течение про-
цесса (43,9% и 16,4%,  соответственно).

Моисеева Ольга Валерьевна, тел. 8-912-854-98-07,    e-mail: ovm@e-izhevsk.ru 

ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАРИНА

Ю.И. Лебедев, С.Н. Новикова, Т.И. Ледовская
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет Минздрава России»

Деструктивное действие туберкулина на лимфоци-
ты больных туберкулезом легких (ТБЛ), впервые обна-
руженное Favour в 1947 г., успешно изучено в работах 
В.А. Фрадкина и его последователей, разработавших 
показатель повреждения нейтрофилов как тест на ак-
тивность туберкулезного процесса. Позже J.S. Karliner с 
соавт. установили, что лейкоциты, инкубируемые в кис-
лой среде в присутствии аллергена, способны повышать 
свою устойчивость. Нами обнаружен эффект защитного 
влияния туберкулина на лейкоциты при ТБЛ с тенден-
цией к нарастанию на фоне эффективного лечения (а. с. 
1673061), однако механизм этого явления нуждается в 
изучении. 

Цель исследования
Определение влияния патогенетического примене-

ния гепарина на протективный эффект туберкулина 
(ПЭТ). 

Материалы и методы
Обследовано 65 впервые выявленных больных ТБЛ 

в возрасте от 25 до 65 лет, 40 мужчин и 25 женщин, с 
разными формами процесса (в т.ч. с очаговой – 12 чел., 
инфильтративной – 25, диссеминированной – 20, ту-
беркулемой – 10 , фиброзно-кавернозной – 8). У боль-
шинства больных (52 чел.) обнаружена фаза распада и 
бактериовыделение (без лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулеза). Диагноз ТБЛ был подтверж-
ден в ходе клинического, лучевого (включая КТ и УЗИ) 

и лабораторного исследования, включавшего «Способ 
диагностики формы течения туберкулеза» (а.с. 1673061) 
и показатель повреждения нейтрофилов (ППН) по В.А. 
Фрадкину, а также туберкулиновую пробу Манту в стан-
дартном разведении и внутрикожную пробу с препа-
ратом ДИАСКИНТЕСТ®. Исследования проводили при 
поступлении больных в стационар и через 2-3 мес., к мо-
менту завершения фазы интенсивной терапии. Все боль-
ные были разделены на две группы. I группа (30 чел.), 
кроме антибактериальной терапии получала гепарин 
(15 инъекций в дозе по 5000 МЕ через день, подкожно). 
II группа больных (35 чел.) получала стандартное лече-
ние. Контрольные исследования проведены у 30 здоро-
вых лиц из числа студентов и сотрудников клинической 
базы. Полученные данные подвергнуты статистической 
обработке методом главных компонент.

Результаты и обсуждение
Установлено, что до лечения у большинства больных 

(58 чел., 89,1%) ППН был выражен и в среднем состав-
лял 20,3±1,2; показатель лейкоцитолиза оказался по-
ложительным всего у 42 чел. (64,6%). Зато у 12 больных 
(18,4%) с положительным ППН обнаружен ПЭТ в преде-
лах 15,0±0,5%. Клинические проявления и лаборатор-
ные показатели свидетельствовали о преимущественно 
продуктивном течении ТБЛ у этой группы больных. 

Туберкулиновая проба Манту и проба с препаратом 
ДИАСКИНТЕСТ® показали сходные результаты, причем 
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у 12 больных с диссеминированным ТБЛ они оказались 
отрицательными или слабоположительными. Мы об-
ратили внимание на ряд больных с выраженными кли-
ническими проявлениями ТБЛ, у которых получены  
отрицательные реакции на ДИАСКИНТЕСТ® при наличии 
положительной пробы Манту. По-видимому, данная эта 
проба демонстрирует более высокую чувствительность 
к депрессии специфической повышенной чувствитель-
ности замедленного типа, чем проба Манту. Вызывает 
интерес также более частая гиперергия на ДИАСКИ-
ТЕСТ®» по сравнению с пробой Манту у больных с про-
дуктивным течением ТБЛ, что косвенно указывает на 
эволюцию туберкулезных изменений.

По окончании интенсивной фазы лечения отмечено не-
достоверное снижение ППН, но существенное увеличе-
ние ПЭТ. Комплексная оценка результатов обследования 
в обеих группах показала сохранение активности тубер-
кулезных изменений у всех больных. Однако регрессиру-
ющее течение отмечено преимущественно у лиц I группы, 
демонстрирующих существенное снижение интоксика-
ции, рассасывание инфильтрации и уменьшение разме-
ров каверн. У них же отмечен максимально выраженный 
ПЭТ. Результаты пробы Манту и пробы с ДИАСКИНТЕСТ® за 
этот период существенно не изменились.  

Данные ППН и ПЭТ у здоровых добровольцев также 
существенно различались. Причем у лиц, работающих в 
противотуберкулезном учреждении, на фоне недосто-
верно повышенной ППН ПЭТ оказался положительным 
у большинства исследованных, а у студентов ПЭТ обна-

руживали весьма редко и  только у инфицированных ту-
беркулезом лиц. 

Заключение
Лейкоциты больных ТБЛ при инкубации перифериче-

ской крови с туберкулином in vitro после курса интен-
сивной терапии демонстрируют разнонаправленные 
реакции. Если ППН сохраняет свои положительные зна-
чения, свидетельствуя о сохраняющейся активности 
туберкулеза, то деструктивное действие туберкулина, 
определяемое до лечения, сменяется его протектив-
ным эффектом, коррелирующим с улучшением клини-
ко-рентгенологических и лабораторных показателей. 
Такие изменения особенно выражены у больных, полу-
чающих в качестве патогенетического средства гепа-
рин. Возможно, такое влияние гепарина обусловлено 
его антикомплементарным действием, вступлением в 
конкурентные отношения с иммунными комплексами 
и укреплением лизосомальных мембран. Статистиче-
ский анализ показал, что эффект лечения больных ТБЛ 
коррелирует с повышением устойчивости лейкоцитов 
в кислой среде, содержащей туберкулин, и это явление 
более выражено при патогенетическом применении ге-
парина, о чем свидетельствует главная компонента дис-
персионного анализа, названная нами цитопротектив-
ным эффектом гепарина у больных ТБЛ (λk =1,63; р<0,05). 
Механизмы ПЭТ на лейкоциты периферической крови 
больных ТБЛ in vitro как показателя инволюции туберку-
лезного процесса требуют дальнейшего изучения.

Лебедев Юрий Иванович, тел. 8-910-213-53-25,   е-mail: as.prof.lebedev@gmail.com

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА И ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Н.А. Лунина, О.В. Великая., В.А. Кунин
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Минздрава России»

Туберкулез легких (ТБЛ) как хроническое инфекци-
онное заболевание может иметь тенденцию к прогрес-
сированию и протекать с рецидивами, оказывать не-
гативное воздействие на все стороны жизни больного. 
Хроническое прогрессирующее течение заболеваний 
полости рта и зубов приводит к формированию очагов 
одонтогенной инфекции, которая нередко является при-
чиной развития различных заболеваний и способствует 
их прогрессированию и хронизации. Изучение различ-
ных сфер жизнедеятельности больного ТБЛ поможет 
более эффективному взаимодействию врача и пациен-
та. Одним из основных параметров оценки состояния 

больных и эффективности проводимой терапии наряду 
с общепринятыми показателями является качество жиз-
ни (КЖ). Исследование КЖ позволяет изучить влияние 
не только заболевания и лечения, но и профилактики 
на различные аспекты − физическое и психологическое 
здоровье, а также социальное благополучие пациента. 

Цель исследования
Изучить качество жизни больных с воспалительными 

заболеваниями пародонта и ТБЛ. 
Материал и методы
Под наблюдением находились 65 больных c воспали-

тельными заболеваниями пародонта, средний возраст 
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которых составил 35,5 ± 4,5 лет. В I (основную) группу 
вошли 33 больных с воспалительными заболеваниями 
пародонта и ТБЛ. II группу составили 32 пациента с вос-
палительными заболеваниями пародонта без ТБЛ. КЖ 
оценивали на основании опросников «SF-36» и OHIP-14 
(русская версия). Опросник «SF-36» включает 8 шкал: 
определение физической функции, физической роли, 
физической боли, жизнеспособности, социальной роли, 
эмоциональной роли и психического здоровья.

Результаты и обсуждение
КЖ больных основной группы было низким по пока-

зателям шкал социального, физического и эмоциональ-
ного функционирования: 36,6, 7,22 и 8,4, соответственно. 
Результаты исследования КЖ пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями пародонта без ТБЛ показали до-
стоверно более высокий уровень. Это свидетельствует 
о том, что физическое и эмоциональное состояние боль-
ных I группы оказывает значительное отрицательное 
влияние на их социальную активность и повседневную 
деятельность. Пациенты основной группы, в сравнении 
с пациентами II  группы, больше ограничивали себя в 
общении из-за проблем с состоянием зубов, слизистой 
оболочкой рта или протезов (значение OHIP 3,15±0,6 и 
2,3±0,3, соответственно; р<0,05), чаще жаловались на за-
труднения при приеме пищи (3,15±0,9 и 2,3±0,7 р<0,05). 
Ограничения при произношении слов из-за проблем с 

зубами, слизистой оболочкой полости рта или протеза-
ми пациенты I группы испытывали чаще по сравнению 
со II (3,85±0,85 и 2,9±1,1, соответственно; р<0,05). В I груп-
пе при выраженных воспалительных изменениях сли-
зистой оболочки − отечность, синюшность (застойные 
явления) − пациенты чаще испытывали затруднения при 
произношении слов, боль, проблемы при приеме пищи, 
снижение интереса к жизни. Проблемы с полноценным 
отдыхом чаще отмечали пациенты I группы (4,0±0,01 
против 2,1±0,30; р<0,05). Затруднения при своей работе 
чаще испытывали пациенты I группы, у которых одним 
из первых признаков пародонтоза была подвижность 
зубов (3,7±0,67 и 2,8±1,01, соответственно; р<0,05).

Выводы
1. ТБЛ у больных с воспалительными заболеваниями 

пародонта значительно ухудшает КЖ, оказывая осо-
бенно выраженное отрицательное влияние на психо-
логический компонент здоровья, что проявляется в 
ограничении социальных контактов, снижении уровня 
общения, ограничении выполнения повседневной ра-
боты, обусловленных ухудшением эмоционального бла-
гополучия.

2. Стоматологическая помощь должна входить в ком-
плексное лечение больных ТБЛ. 

3. Своевременное выявление заболеваний полости 
рта и ТБЛ повышает качество жизни пациентов. 

Лунина Наталия Александровна,  тел. 8-915-589-90-19,    e-mail: alexvel@rambler.ru

Туберкулез (ТБ) продолжает оставаться серьезной 
проблемой здравоохранения во всем мире. Эпидемио-
логические показатели по ТБ в Республике Бурятия, как 
и по всей России, стабилизируются. Показатель заболе-
ваемости ТБ в республике за последние 10 лет снизился 
в два раза и составил 115,7 на 100 тыс. населения. Одна-
ко показатель распространенности ТБ с множественной 
лекарственной устойчивостью микобактерий (МЛУ МБТ) 
возрос с 56,3 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 74,4 в 2012 
г., хотя уровень первичной МЛУ МБТ снизился с 7,6 на 
100 тыс. населения в 2010 г. до 6,0 в 2012 г. Лечение ТБ с 
МЛУ МБТ в Бурятии организованно проводится с 2008 г. 
В настоящее время, с внедрением ускоренных методов 

диагностики МЛУ МБТ, появилась возможность своевре-
менного назначения адекватной химиотерапии больным 
с первых дней лечения, что позволит контролировать и 
сдерживать ТБ с МЛУ МБТ и предотвращать ТБ с широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ) МБТ. 

Цель
Целью пилотного исследования явилось изучение 

влияния нового противотуберкулезного препарата 
перхлозон на течение ШЛУ-ТБ в Республике Бурятия.

Материалы и методы
Проведен описательный анализ 30 случаев лечения 

больных ТБ легких с ШЛУ. I группу больных ТБ с ШЛУ МБТ 
составили 14 больных, в лечение которых включили 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
ПРЕПАРАТА ПЕРХЛОЗОН НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

С.В. Николаева
ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», г. Улан-Удэ
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перхлозон в комбинации с четырьмя-пятью препара-
тами, к которым сохранена чувствительность МБТ; во  
II группу включили 16 больных, получающих стандарт-
ное лечение по IV режиму химиотерапии пятью-шестью 
препаратами. Перхлозон производства ОАО «Фарма-
синтез» (Россия) назначали в составе противотуберку-
лезной терапии внутрь после приема пищи один раз в 
сутки: больным с массой тела 50-60 кг − в дозе 400-600 
мг/сутки, с массой тела 60-70 кг − по 600-800 мг/сутки, с 
массой тела 70 кг и более − по 800 мг/сутки. Оценивали 
период терапии, который составил 90–120 дней. Часто-
ту, характер и сроки возникновения побочных реакций 
оценивали с помощью стандартных клинико-лабора-
торных исследований.

Клинические формы ТБ у больных с ШЛУ МБТ в 82% 
были представлены фиброзно-кавернозной и хрони-
ческой диссеминированной формой, со стойким бак-
териовыделением. Характерной чертой ТБ с ШЛУ МБТ 
являлись выраженная интоксикация, иммунодефицит и 
синдром дыхательных расстройств. Давность заболева-
ния ТБ составляла в среднем 8,8 лет. Учитывая состояние 
гипоксии и интоксикации, было необходимо корректи-
ровать метаболические процессы и стимулировать ре-
генерацию в тканях. Поэтому одновременно с приемом 
перхлозолона больным I группы назначали глутоксим 
по схеме, в том числе с целью коррекции осложнений 
химиотерапии.

Результаты исследования
Побочные реакции при приеме перхлозона развились 

у 62,5 % больных. Аллергические реакции проявлялись 
в виде развития зуда, угревидной или папулезной сыпи, 
гиперемии кожи у пяти больных (35,7%). Токсические 
реакции в виде болей в эпигастрии, тошноты, рвоты, 
снижения аппетита, нарастания печеночных транс-
аминаз в 1,5-2 раза отмечены у трех больных (21,4%). В 
большинстве случаев токсико-аллергические реакции 

наблюдали на второй неделе лечения, что соответству-
ет периоду и частоте проявления лекарственно инду-
цированных поражений печени при ТБ с ШЛУ МБТ. Со 
стороны нервной системы отмечали  головокружение, 
головную боль, сонливость (у одного больного). У вось-
ми (57,1%) больных при приеме перхлозона отмечена 
температурная реакция. С целью медикаментозной кор-
рекции при тяжелом состоянии больных назначали ме-
тилпреднизолон. 

В случае развития побочных реакций средней тяжести 
и тяжелых перхлозон отменяли на короткий период (до 
2-4 дней), лечение возобновляли с дозы 8-10 мг/кг в сутки.

Клинический эффект перхлозона через 90-120 доз 
применения проявлялся в виде снижения симптомов 
интоксикации, негативации мокроты на третьем месяце 
лечения. 

Выводы
1. Учитывая, что при МЛУ и ШЛУ МБТ растут в 1,5 раза 

медленнее, чем при сохранении ими чувствительности 
к препаратам основного ряда, требуется проводить ин-
тенсивную фазу химиотерапии не менее 6 месяцев. Так-
же необходимо учесть, что при ШЛУ-ТБ удлиняется пе-
риод закрытия полостей распада в 1,3 раза, поэтому для 
динамического контроля оценки влияния перхлозона 
на течение туберкулеза рентгенологическими метода-
ми требуется продление курса приема препарата более 
90 дней.

2. Переносимость перхлозона является дозозависи-
мой и больные удовлетворительно переносят препа-
рат в дозе 10-12 мг/кг. Рекомендуемая производителя-
ми доза перхлозона более 15 мг/кг на практике плохо 
переносима и не дает возможность оценить лечебный 
эффект препарата.

3. Одновременное назначение перхлозона и глутокси-
ма значительно улучшало переносимость перхлозона и 
сокращало период адаптации больного к препарату. 

Николаева Сайжина Васильевна,  тел. 8-924-358-79-03,   е-mail: nachmed_rptd@mail.ru
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При возрастающей доле больных туберкулезом (ТБ) с 
лекарственной устойчивостью (ЛУ) возбудителя, выде-
лении значительного финансирования на обеспечение 
лечения таких больных и обеспечение масштабных по-
ставок противотуберкулезных препаратов второго ряда 
в региональные противотуберкулезные учреждения, 
отсутствие национальной системы мониторинга резуль-
татов лечения ТБ с МЛУ возбудителя (МЛУ-ТБ) не позво-
ляет оценивать эффективность проводимых лечебно-
диагностических мероприятий. 

Центральный НИИ туберкулеза РАМН (ЦНИИТ) осу-
ществлял надзор и совместно с представителями Коми-
тета зеленого света (КЗС) и ВОЗ проводил мониторинг 
международных проектов по лечению ТБ с МЛУ возбу-
дителя в семи регионах зоны курации ЦНИИТ, прово-
димых в рамках проекта по борьбе с ТБ IV раунда Гло-
бального Фонда в Российской Федерации. Условиями 
участия в проекте было выполнение требований, вклю-
чающих создание и развитие инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить основные элементы международной 
стратегии по программному менеджменту ТБ с МЛУ 
возбудителя и в т.ч. обеспечение мониторинга лечения 
таких больных с использованием рекомендованной ВОЗ 
системой отчетности и формализованной оценки ре-
зультатов лечения. 

В 2007-2010 гг. в соответствии с условиями проекта в 
гражданских противотуберкулезных службах регионов 
– участников из зоны курации ЦНИИТ РАМН начали ле-
чение 1119 больных ТБ с МЛУ-ТБ. В 2007 г. лечение начато 
у 24 больных в одном регионе, в 2008 г. – у 283 больных 
в пяти регионах, в 2009 и 2010 гг. соответственно начали 
лечение 587 и 225 больных в семи регионах. Заключи-
тельные отчеты по результатам лечения больных были 
получены в 2013 г. и включали сведения обо всех заре-
гистрированных.

Результаты химиотерапии были следующими: излече-
ны – 552 чел. (49,3%), завершили лечение – 20 чел. (1,8%), 
умерли по всем причинам – 128 чел. (11,4%), неэффек-
тивный курс химиотерапии зарегистрирован у 194 чел. 
(17,3%, сюда же были включены все случаи прекраще-

ния химиотерапии по медицинским показаниям ввиду 
развития осложнений химиотерапии), прервали лече-
ние 193 чел. (17,2%), выбыли в другой регион (под иную 
юрисдикцию) - 32 чел. (2,9%). Таким образом, общая эф-
фективность химиотерапии больных с МЛУ-ТБ в рамках 
международного проекта составила 51,1%.

Эффективность химиотерапии по годовым когортам 
была следующей: в когорте 2007 г. – 75%; в когорте 2008 г. 
– 61,1%; в когорте 2009 – 47,4% и в когорте 2010 г. – 45,8%.

Эффективность лечения существенно различалась у 
больных разных групп, в зависимости от предшеству-
ющего течения заболевания и лечения до назначения 
настоящего курса химиотерапии. Наивысшая эффек-
тивность химиотерапии отмечена в группе впервые 
выявленных больных с МЛУ-ТБ – 65,0%, прежде всего 
за счет значительного меньшей доли пролеченных не-
эффективно (8,3%) и несколько меньшей доли умерших 
(7,1%). Среди больных с рецидивами ТБ и после неэф-
фективного курса лечения по I режиму эффективность 
химиотерапии составила, соответственно, 57,6% и 57,4%. 
Доли лиц с неблагоприятными исходами химиотерапии 
в этих группах больных различались незначительно: 
умерли, соответственно, 10,9% и 10,3%, неэффективный 
курс зарегистрирован у 19,7% и 17,6%, прервали лече-
ние 11,7% и 13,0%. У больных из других групп, имевших в 
анамнезе повторные эпизоды химиотерапии, эффектив-
ность лечения не превышала 38,0% и была наименьшей 
у пациентов, лечившихся после прерывания предыду-
щего курса химиотерапии – 34,2%. В группе больных 
«лечение после неэффективного курса химиотерапии 
по режиму II» и в группе «прочие» основной причиной 
столь низкой эффективности был высокий процент не-
эффективных курсов химиотерапии – 22,5% и 21,5% 
соответственно, в группе «лечение после прерывания 
курса химиотерапии» – высокий процент прерывания 
химиотерапии – 34,2%.

Для оценки эффективности организации лечения 
больных с МЛУ-ТБ в регионах зоны курации ЦНИИТ в 
рамках международного проекта проведено сравне-
ние полученных результатов с результатами курсов  

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИОТЕРАПИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ В РЕГИОНАХ КУРАЦИИ 
ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН

В.В. Тестов1, С.А. Стерликов2, В.В. Пунга1, В.В. Ерохин1

1   ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН» г. Москва;
2   ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России», г. Москва
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химиотерапии МЛУ-ТБ в мире. Глобальный отчет ВОЗ по 
ТБ 2012 г. представил результаты лечения мировой ко-
горты больных с МЛУ-ТБ 2009 г. Эффективность химиоте-
рапии больных МЛУ-ТБ варьировала в разных регионах 
ВОЗ от 44% (в Восточно-Средиземноморском регионе) 
до 58% (в Юго-Восточной Азии). 28% больных МЛУ-ТБ 
были потеряны для наблюдения ввиду прерывания ле-
чения и прочих причин. Наибольшая летальность заре-
гистрирована в Африканском регионе (19%), а наиболь-
шая доля неудач лечения – в Европейском регионе (12%). 
Поскольку в отчеты ВОЗ входят данные только из стран и 
регионов, декларирующих реализацию принципов одо-
бренной ВОЗ стратегии программного ведения ТБ с ЛУ 
возбудителя, принципы организации лечения, подходы 
к назначению химиотерапии и мониторинг результатов 
лечения были сходными в российских и иностранных 
программах. Общая эффективность химиотерапии лече-

ния в российских регионах зоны курации ЦНИИТ (51,1%) 
в целом несколько превышала среднюю эффективность 
в мировой когорте 2009 г. (48,0%). Доля потерянных для 
наблюдения (прерывания химиотерапии и выбывшие) в 
российских регионах составила 20,1%, что было досто-
верно ниже, чем в целом в мире. Наибольшей пробле-
мой в лечении ТБ с МЛУ МБТ для российских региональ-
ных проектов являлась значимо большая доля больных, 
у которых курс химиотерапии был зарегистрирован как 
неэффективный (17,3%). Это, по-видимому, обусловлено 
большим распространением ТБ с тяжелыми  спектрами 
ЛУ МБТ. Тенденция к снижению эффективности химиоте-
рапии в когортах 2009 и 2010 гг. зоны курации ЦНИИТ об-
условлена включением крупных регионов, не имеющих 
опыта работы в международных проектах и более фор-
мальным подходом к реализации ключевых элементов 
предлагаемой стратегии.

ТУБЕРКУЛЕЗ КАК ПРОБЛЕМА АНЕСТЕЗИОЛОГА-
РЕАНИМАТОЛОГА

М.М. Уткин
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Тестов Вадим Витальевич,  тел. +7 916-126-49-17,    e-mail: testov.vadim@mail.ru

Проблемы туберкулеза (ТБ) освещаются не только во 
фтизиатрической и пульмонологической литературе. 
Уделяется им определенное внимание и в специализи-
рованной литературе, посвященной проблемам ане-
стезиологии и реаниматологии. Однако в  большинстве 
стран эта специальность, в отличие от России, разделена 
на анестезиологию и интенсивную терапию. Представ-
ляет определенный интерес то, какие проблемы кажут-
ся актуальными  специалистам по интенсивной терапии 
из разных стран. Однако следует определиться в терми-
нологии. Если во фтизиатрии интенсивной терапией на-
зывают курс интенсивной химиотерапии ТБ, то в обще-
принятом смысле интенсивная терапия – это терапия 
критических и жизнеугрожающих состояний.

Анализ отечественных и англоязычных публикаций, 
посвященных проблемам, связанным с ТБ, позволяет вы-
делить несколько их групп.

В особую группу можно отнести публикации из бога-
тых маленьких стран Европы. Случаи смерти от ТБ в та-
ких, например, странах, как Бельгия или Финляндия на-
столько редки, что единичные летальные исходы за год 
являются объектом подробного описания. Подобные 
публикации не представляют научной ценности.

В то же время, нарастает количество публикаций по 
проблеме, казалось бы, уже потерявшей свою актуаль-
ность для стран Западной Европы и США. Это пробле-
ма легочных кровотечений. Причем много таких статей 
идет из Франции, для которой характерно большое ко-
личество мигрантов из развивающихся стран. Надо от-
метить, что отношение к проблеме оперативных вме-
шательств на фоне продолжающегося кровотечения 
во всех странах одинаковое. Цифры летальности в 10-
20% и более дают специалисты из Сингапура, Франции, 
США, России. Все придерживаются мнения, что такие 
операции крайне опасны и должны выполняться толь-
ко в исключительных случаях. Более оправданы вме-
шательства на фоне остановленного кровотечения. 
Обращает на себя внимание, что в развитых странах, 
в отличие от России, не уделяется должного внимания 
фармакотерапии легочных кровотечений. Основной 
упор делается на эмболизацию бронхиальных арте-
рий, хотя при этом методе отмечается большое коли-
чество рецидивов кровотечений. Французские источ-
ники отмечают, что 4% легочных кровотечений при ТБ 
легких связаны с аневризмой Расмуссена, летальность 
при которых составляет 84%. У этих больных выполня-
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ются попытки транскатетерной окклюзии ветвей ле-
гочной артерии. Ангиографические методы являются 
во многих странах основными для остановки легочных 
кровотечений.

Достаточно большую группу статей составляют пу-
бликации, посвященные хронической дыхательной 
недостаточности, которая развивается при различной 
патологии. Это хроническая обструктивная болезнь 
легких, нервно-мышечная патология, сколиоз, ТБ и 
большие остаточные изменения после перенесенного 
ТБ. В развитых странах, кроме кислородной терапии, у 
таких пациентов при необходимости применяют вспо-
могательную или искусственную вентиляцию легких 
в домашних условиях. В публикациях обсуждается эф-
фективность различных методов вентиляции, а также 
различные типы дыхательных аппаратов, пригодных 
для домашних условий. В нашей стране подобные ме-
тоды не применяют из-за отсутствия необходимого 
технического оснащения, а главное − специальной ме-
дицинской службы, осуществляющей контроль за таки-
ми пациентами. Эти публикации представляют интерес, 
так как не исключается применение подобных методов 
в России в будущем.

 Отдельно стоит проблема респираторного дистресс-
синдрома взрослых (РДСВ) при ТБ. Публикации на эту 
тему появляются достаточно регулярно, но обращает 
на себя внимание, что в большинстве работ отсутству-
ет серьезная статистика и они строятся на отдельных 
наблюдениях. Даже в национальном руководстве по 
интенсивной терапии США, в главе посвященной ТБ, вы-
сказано мнение, что при диагностике РДСВ у больного с 
дыхательной недостаточностью необходимо исключить 
ТБ легких. Разумеется, у пациентов с дыхательной недо-
статочностью необходимо исключать инфекционную ле-
гочную патологию, в том числе ТБ, и не только при РДСВ. 

Одно то, что РДСВ встречается при ТБ в семь раз 
реже, чем при пневмонии, позволяет сделать вывод, 
что проблема далеко не так серьезна, как ее пытаются 
изобразить. Авторы исследования делают совершенно 
правильный вывод о том, что ТБ является редкой при-
чиной РДСВ. Наши многолетние данные по отделению 
хирургической реанимации Клиники № 2 МНПЦБТ (до 
ноября 2012 г. – Туберкулезная клиническая больница 
№ 7 Департамента здравоохранения города Москвы), 
единственной скоропомощной многопрофильной кли-
ники для больных ТБ показывают, что РДСВ встречается 
менее чем у 1% пациентов, прошедших через отделение 
реанимации. 

Для выяснения того, какие проблемы должны из-
учаться специалистами по интенсивной терапии можно 

обратиться и к такому авторитетному отечественному 
источнику, как  национальное руководство «Фтизиа-
трия», где есть специальная глава «Острые и неотлож-
ные состояния». Что авторы относят к таким состоя-
ниям? Кровохарканье и легочное кровотечение. Этой 
проблеме уделяют большое влияние и англоязычные 
авторы. Спонтанный пневмоторакс. Эта патология, не-
сомненно, относится к неотложным состояниям, но 
хирургическим  и редко рассматривается в литерату-
ре по интенсивной терапии. Острый респираторный 
дистресс-синдром. Объяснить это можно только тем, 
что русскоязычный специалист ничем не хуже англоя-
зычного и тоже имеет право побродить в трех соснах 
туберкулезного РДСВ. Самое труднообъяснимое, что 
авторы включили в главу тромбоэмболию легочной 
артерии. Она, разумеется, встречается и при ТБ тоже, 
однако доказательств того, что наличие ТБ серьезно по-
вышает вероятность развития этого осложнения, авто-
ры не приводят. И в профессиональной литературе эта 
проблема не дискутируется.

На самом деле, предметом изучения реаниматолога, в 
первую очередь,  должны являться три основные про-
блемы, которые соответствуют структуре летальности 
при ТБ в России.

Прогрессирование туберкулезного процесса. Надо 
иметь в виду, что человека, умирающего от прогрес-
сирования ТБ, с помощью специфических методов ин-
тенсивной терапии спасти невозможно. Если при пнев-
монии пациента можно перевести на искусственную 
вентиляцию легких, вылечить инфекционный процесс 
и у больного остаются шансы на жизнь, то при прогрес-
сировании ТБ такого шанса нет. Не существует интен-
сивной терапии ТБ, есть только интенсивная терапия 
осложнений ТБ.

Легочно-сердечная недостаточность или хрони-
ческое легочное сердце (ХЛС). Долгое время считали, 
что  ХЛС стоит на первом месте как причина смерти при 
ТБ. Затем проблема была перемещена на второе место. 
Если при хронической обструктивной болезни легких 
ХЛС развивается долгие годы, то при ТБ легких эта пато-
логия имеет более злокачественный характер и может 
выявляться и у впервые выявленных пациентов. Особое 
значение приобретает предоперационная подготовка 
таких больных и ведение раннего послеоперационного 
периода, так как наличие данной сопутствующей патоло-
гии резко повышает интра- и, особенно, послеопераци-
онную летальность. Обращает на себя внимание, что эта 
проблема почти не обсуждается в англоязычной меди-
цинской литературе. Вероятно, это связано с двумя при-
чинами: (1) незначительным количеством хронических 
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форм легочного ТБ в Европе и США и (2) с тем, что подоб-
ные больные обычно трактуются, как пациенты с поли-
органной недостаточностью, т.к. поражение двух систем 
(легочной и сердечной) является достаточным основани-
ем для такого диагноза.

Легочные кровотечения находятся на третьем месте 
по летальности при ТБ легких. В настоящее время до-
стигнуты серьезные успехи в лечении этой патологии. 
С помощью фармакотерапии удается остановить более 
90% таких кровотечений, но от этого проблема не поте-
ряла свою актуальность.

Существуют и более узкие проблемы, характерные 
именно для нашей страны. Это, к примеру,  изучение осо-

бенностей интенсивной  терапии абдоминального ТБ, 
который практически не встречается в развитых стра-
нах. Необходимо выделить еще одну проблему, которая 
мало обсуждается, но может стать весьма актуальной 
– это проблема электролитных нарушений при длитель-
ном лечении ТБ легких препаратами резервного ряда, 
прежде всего аминогликозидами или капреомицином. 
Их прием может вызвать вторичный гиперальдостеро-
низм, который служит причиной потери калия и магния 
и приводит к гипокалиемии почти у трети пациентов. 

Таким образом, проблемы, с которыми сталкиваются 
специалисты по интенсивной терапии из разных стран, 
далеко не всегда совпадают.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 
ЛЕГКИХ

Н.Н. Федотова, С.Ю. Берестова., Е.А. Тюлькина, О.В. Моисеева
БУЗ Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница» Минздрава 

Удмуртской Республики, г. Ижевск;
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России»

Уткин Михаил Михайлович,  тел. 8-916-575-09-01

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 
хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, 
характеризующееся ограничением воздушного пото-
ка с развитием необратимой или частично обратимой 
обструкцией бронхиального дерева с нарастающими 
явлениями хронической дыхательной недостаточности 
(согласно GOLD, 2009 г.).

В настоящее время ХОБЛ относят к числу наиболее 
распространенных заболеваний человека. В структуре 
заболеваемости эта нозология входит в число лидиру-
ющих по числу дней нетрудоспособности, причинам ин-
валидности и занимает четвертое место среди причин 
смерти больных. Частота выявления бронхообструктив-
ного синдрома зависит от формы и длительности тече-
ния специфического процесса. 

Вместе с этим остается актуальной во всем мире, в т.ч. 
и в России, проблема туберкулеза (ТБ), что во многом 
связано с возрастающей множественной лекарствен-
ной устойчивостью (МЛУ) микобактерий туберкулеза 
(МБТ). ТБ и ХОБЛ оказывают взаимоотягощающее  вли-
яние. 

Цель исследования
Изучить эффективность лечения больных ТБ легких в 

сочетании с ХОБЛ.

Материалы и методы
Изучена медицинская документация 200 больных, 

находившихся на стационарном обследовании и лече-
нии в III отделении терапии ТБ легких Республиканской 
клинической туберкулезной больницы Минздрава Уд-
муртской Республики в 2012 г. При этом 30 человек были 
с впервые выявленным ТБ в сочетании с ХОБЛ и 22 па-
циента из контингентов. Доля больных с сопутствующей 
ХОБЛ составила в целом 26,0%.

Результаты и обсуждение
Средняя продолжительность лечения была  107 койко-

дней, у вновь выявленных больных ТБ в сочетании с 
ХОБЛ она достигла 184 койко-дней. Среди пациентов 
преобладали мужчины трудоспособного возраста (24 
чел. − 80,0%), женщин этого возраста было 14 − 63,6%. 
Жителей городов было 56,6% из вновь выявленных и 
59,0% больных из контингентов.

В структуре клинических форм ТБ среди вновь вы-
явленных преобладал инфильтративный ТБ − 24 чел. 
(80,0%). Распад легочной ткани был зарегистрирован у 
28 (93,3%), бактериовыделение − у 24 больных (80,0%). 
Закрытие полостей распада достигнуто у 32,0% (среди 
лечившихся более 2 мес. − у 37,5% больных, в целом по 
отделению за анализируемый период − у 73,0%). Негати-
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вация мокроты отмечена у 66,6%, а среди лечившихся 
более 2 мес. − у 90,9%.

Среди больных из контингентов  инфильтративный 
ТБ легких встречался в 50,0% случаев, фиброзно-кавер-
нозный ТБ − в 32,0%. Распад легочной ткани в данной 
группе выявлен в 82,0%, бактериовыделение − в 72,7% 
случаев.

Следует отметить, что среди пациентов с сочетани-
ем ТБ и ХОБЛ приверженность к лечению была выше. 
Преждевременно выписаны только 11,5% больных. За-
крытие полостей распада составило 27,7%, среди лечив-
шихся более 2 месяцев 35,7%. Негативация мокроты до-
стигла 50,0% (в целом по отделению за анализируемый 
период 68,4%). Таким образом, показатели эффективно-
сти лечения больных сочетанной патологией ниже. 

Мы считаем, что результаты лечения зависели и от на-
личия лекарственной устойчивости (ЛУ) микобактерий 
туберкулеза. Среди вновь выявленных больных с соче-
танной патологией множественная ЛУ была установлена 
у пяти чел. (16,6%), полирезистентность – у четырех чел. 
(13,3%). У больных из контингентов − у 11 (50,0%) и у од-
ного пациента (4,5%), соответственно.

Сообразно с этим стоимость лечения больных с соче-
танной патологией увеличивается в связи с необходи-
мостью проводить лечение бронхообструктивного син-
дрома. В нашем отделении назначали ингаляционные  и 
системные глюкокортикостероиды, сальбутамол, беро-
дуал, муколитики. Антибиотики применяли с учетом со-
путствующей неспецифической микрофлоры.

Низкая эффективность лечения и увеличение его 
сроков влияет на формирование стойких выраженных 
нарушений функции органов дыхания, сердечно-сосу-
дистой системы, иммунитета, что приводит к инвали-
дизации больных. За 2012 г. из пациентов с сочетанной 
патологией на МСЭ направлены девять человек из вновь 
выявленных (30,0%) и 16 − из контингентов (72,7%).

Заключение
Наличие бронхообструктивного синдрома у больных 

ТБ легких существенно осложняет течение основного 
заболевания: замедляет сроки абациллирования, за-
крытия полостей и рассасывания инфильтративных 
процессов. ТБ легких в сочетании с ХОБЛ увеличивает 
сроки пребывания в стационаре, ухудшает прогноз за-
болевания.

Моисеева Ольга Валерьевна, тел. 8-912-854-98-07,    e-mail:  ovm@e-izhevsk.ru 

Актуальность проблемы: проблема повышения эф-
фективности лечения больных туберкулезом (ТБ) лег-
ких является на сегодняшний день самой актуальной 
проблемой фтизиатрии. Особую актуальность приоб-
ретает проблема повышения эффективности лечения 
ТБ, особенно ТБ легких, т.к. как именно эта форма ТБ 
наиболее часто сопровождается бактериовыделением 
и представляет наибольшую опасность в эпидемиче-
ском отношении. Показатель прекращения бактерио-
выделения у впервые выявленных больных ТБ легких 
не достигает в целом по стране 75,0%, клиническое 
излечение констатируют только у 30,0–32,0% больных. 
Основным недостатком противотуберкулезной тера-
пии является развитие токсических реакций со сторо-
ны печени, желудочно-кишечного тракта и нервной 
системы. 

Цель
Целью исследования явилась оценка эффективности 

применения препарата феназид в комплексной химио-
терапии (ХТ) впервые выявленных больных ТБ легких.

Материалы и методы
На клинической базе кафедры туберкулеза Ростовско-

го ГМУ в ГБУЗ «Противотуберкулезный клинический дис-
пансер» Ростовской области проведено контролируемое 
клиническое исследование у 60 пациентов с впервые вы-
явленным ТБ легких. Основным критерием включения 
в исследование явилось наличие рентгенологически 
подтвержденного диагноза ТБ легких в фазе распада с 
выделением микобактерий туберкулеза (МБТ). От всех 
пациентов было получено информированное согласие. 
Больные были разделены на две группы, которые фор-
мировали по мере поступления их в стационар. Больные 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНАЗИДА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Шовкун Л.А., Романцева Н.Э., Кампос Е.Д., Константинова А.В., Володько Н.А., Тахтамышев С.А.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России»
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группы сравнения (34 чел.) получали лечение согласно 
I стандартному режиму ХТ – стрептомицин, изониазид, 
рифампицин, пиразинамид (SHRZ). У больных основ-
ной группы (26 чел.) изониазид был заменен феназидом 
(SFnRZ) в связи с наличием противопоказаний к изони-
азиду (заболевания центральной и периферической 
нервной системы – 4 чел., хронический гепатит – 22 чел.). 
Обследование пациентов проводили, согласно приказу 
Минздрава России № 109 от 21 марта 2003 г., до начала 
терапии и через 2 месяца проведения интенсивной фазы 
химиотерапии. По возрасту, полу, распространенности 
туберкулезных изменений в легких, выраженности кли-
нических  симптомов, сформированные группы были 
однородны. Статистическая обработка проведена стан-
дартными методами. Эффективность лечения оценивали 
по показателям прекращения бактериовыделения и за-
крытия полостей распада, а также оценивали частоту и 
характер побочных токсических реакций. 

Результаты и обсуждение.
Через 2 месяца ХТ по интенсивной фазе I стандарт-

ного режима проведено контрольное обследование, 
показавшее, что эффективность режима ХТ SFnRZ не 
имела достоверных различий с эффективностью режи-
ма SНRZ (p>0,05) по показателям прекращения бактери-
овыделения (69,2 ± 9,1% и 70,1 ± 7,9%, соответственно) 
и закрытия полостей распада (34,6 ± 9,3% и 29,4 ± 7,8%, 
соответственно). При оценке частоты и характера по-
бочных явлений на прием изониазида и феназида выяв-

лено явное преимущество феназида. Частота побочных 
реакций у больных основной группы составила 3,8%, а у 
больных группы сравнения – 32,4% (p<0,05). У больных 
основной группы, получающих комбинацию SFnRZ, по-
бочных гепатотоксических и нейротоксических реакций 
не наблюдали, в то время как у больных группы срав-
нения, получающих комбинацию SНRZ, в 20,6% случаев 
отмечены гепатотоксические реакции и в 2,9% случаев 
– нейротоксические. Частота аллергических реакции на 
препараты не имела достоверных различий. 

Заключение
Проведенное клиническое исследование показало 

высокую антибактериальную активность препарата фе-
назид, не уступающую активности изониазида, при про-
ведении химиотерапии впервые выявленных больных 
ТБ легких  в фазе распада с наличием бактериовыделе-
ния. При лечении комбинацией препаратов с фенази-
дом побочных гепатотоксических и нейротоксических 
реакций не наблюдали. Таким образом, препарат фе-
назид можно рекомендовать для применения в схемах 
лечения больных с впервые выявленным ТБ легких при 
наличии противопоказаний к назначению изониазида 
или развитии неустранимых побочных токсических ре-
акций на изониазид, требующих его отмены, а также у 
больных, имеющих сопутствующие заболевания цен-
тральной и периферической  нервной системы, печени 
и плохую переносимость препаратов ГИНК.

Шовкун Людмила Анатольевна, тел. 8-928-188-60-82,   e-mail: lshovkun@mail.ru
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Заболеваемость туберкулезом (ТБ) детей – важный 
прогностический эпидемиологический показатель. В 
Российской Федерации с 1992 г. по 2001 г. показатель за-
болеваемости ТБ детей 0–14 лет возрос почти в 2 раза (с 
9,4 до 19,1 на 100 тыс. детского населения), в последую-
щие годы он стабилизировался и в 2012 г. составил 16,2. 
Наиболее высокий уровень показателя зафиксирован у 
детей в возрасте 3–6 лет – 20,9 на 100 тыс. данного воз-
раста. Также отмечен рост заболеваемости подростков 
– до 40,5 на 100 тыс. в 2005 г., с последующей стабилиза-
цией на уровне 36-37 на 100 тыс. среднегодовой числен-
ности подростков (в 2012 г. – 36,4). Кроме того, у подрост-
ков на протяжении многих лет диагностируют более 
тяжелые формы ТБ, чем у детей: распад легочной ткани 
определяют у 36,4% (у детей – 2,4%), бактериовыделение 
– у 28% (у детей – 4,3%). Это закономерно, т. к. первичные 
формы ТБ у детей характеризуются преимущественным 
поражением внутригрудных лимфатических узлов, а 
вторичные формы ТБ у подростков – поражением легоч-
ной ткани. Необходимо также помнить, что структура 
впервые выявленного ТБ у детей в определенной мере 
зависит от уровня организации и качества мероприятий 
по профилактике и раннему выявлению ТБ.

Цель исследования
Изучить особенности клинического проявления ТБ у 

детей.
Материалы и методы
Проведен анализ данных ряда территорий России 

(Брянская, Рязанская и Белгородская области, Красно-
дарский край, Республика Саха-Якутия). 

Результаты и обсуждение
Установлено, что в структуре клинических форм ТБ 

органов дыхания у детей в настоящее время преобла-
дают лимфадениты (поражение внутригрудных лимфа-
тических узлов – 49%), на долю первичного туберкулез-
ного комплекса (ПТК) приходится до 25%; на плевриты 
12% случаев. Отмечены существенные различия и в ха-
рактере осложненного ТБ по сравнению с предыдущи-
ми годами. Если в доантибактериальный период у детей 
преобладали осложнения в виде острой легочной и 
внелегочной диссеминации с развитием ТБ менингита, 
а в 1960-1970 гг. осложнения чаще имели экссудативный 
характер с поражением плевры и ТБ бронхов, то в на-
стоящее время увеличилась доля детей с поражением 
лимфатических узлов средостения, приобретающим не-
редко хроническое течение, с формированием крупных 
кальцинатов. Все более актуальной становится пробле-
ма ТБ, вызванного микобактериями (МБТ) с множествен-
ной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Наличие МЛУ 
МБТ установлено в 28 из 167 (16,8%) проанализирован-
ных нами случаев ТБ с бактериовыделением у детей и 
в 74 (17,4%) из 426 случаев ТБ с бактериовыделением у 
подростков. Не менее значима проблема профилактики 
и лечения ТБ у детей с ВИЧ-инфекцией. Еще 10 лет на-
зад сочетание ВИЧ и ТБ у детей встречалось в единичных 
случаях, а в настоящее время ежегодно выявляют около 
100 детей с сочетанием данных заболеваний. Появля-
ются новые группы риска заболевания детей ТБ, общей 
характеристикой которых является снижение общей 
резистентности у детей как вследствие естественных 

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ –
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РОССИИ 
В ХХI ВЕКЕ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

В.А. Аксенова 1,2, Т.А. Севостьянова 1,2, Н.И. Клевно 1

1   ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России», Научно- 
     исследовательский институт фтизиопульмонологии
2   ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»
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медико-биологических факторов (наличие хрониче-
ских неспецифических заболеваний), так и вследствие 
ятрогенных воздействий (применение гормональных и 
иммуносупрессивных препаратов при лечении воспа-
лительных заболеваний аутоимунного генеза).

Ряд фактов (в частности, высокая заболеваемость де-
тей, наблюдающихся в связи с контактами с больными ТБ) 
указывает на недостаточную эффективность традици-
онных профилактических мероприятий в современных 
эпидемических и социально-демографических условиях.

Заключение
Решение проблемы распространения туберкулезной 

инфекции у детей в XXI веке должно базироваться на 

новых принципах, основыванных на учете комплекса 
медико-биологических характеристик как возбудителя 
заболевания, так и конкретного ребенка. Необходима 
разработка новых организационных подходов к про-
филактике, выявлению и лечению ТБ у детей с учетом 
социально-экономических, демографических и гигие-
нических характеристик, а также функциональных воз-
можностей органов и учреждений здравоохранения на 
различных уровнях. Это требует проведения серьезной 
научной и организационной работы, создания и реали-
зации ряда проектов, направленных на решение данной 
проблемы.

Аксенова Валентина Александровна, тел. 8-916-143-23-60  ,    e-mail: v.a.aksenova@mail.ru

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

М.А. Алиева 1, О.В. Великая 2

1    3-й детский туберкулезный санаторий, г. Баку, Республика Азербайджан
2     ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Минздрава России»

Туберкулез (ТБ) – актуальная медико-социальная про-
блема во всем мире. Последние годы характеризуются 
некоторой стабилизацией показателей распространен-
ности, заболеваемости и смертности от ТБ у взрослых, 
однако сохраняется высокая напряженность эпидемио-
логических показателей у детей, что делает актуальным 
изучение медицинских и социальных факторов риска 
развития туберкулеза в детском возрасте.

Цель исследования
Изучить частоту различных медико-социальных фак-

торов риска развития ТБ легких у детей среднего и стар-
шего возраста в Азербайджане в гендерном аспекте.

Материалы и методы
Наблюдали 52 детей в возрасте от 9 до 16 лет, больных 

ТБ легких, находящихся на реабилитации в 3-м туберку-
лезном санатории (г. Баку). Пациенты были разделены 
на две группы: в I группу вошли 30 мальчиков; во II – 22 
девочки. Исследовали медицинские и социальные фак-
торы риска развития ТБ по данным анамнеза и медицин-
ских документов.

Результаты и обсуждение
У 30% подростков были выявлены близко- и дальне-

родственные контакты с больными ТБ. Всем детям, на-

ходившимся под наблюдением, вакцинация БЦЖ про-
ведена только в роддоме. Регулярно профилактические 
осмотры никто не проходил. У всех детей в анамнезе 
отмечены вирусные инфекции: корь – у 30%, ветряная 
оспа – у 50 %, краснуха – у 20 %, ОРВИ – у 100 %. Пять под-
ростков относились к категории часто болеющих детей. 
Ветряная оспа достоверно чаще встречалась в анамне-
зе у девочек. Вредные привычки (курение) достоверно 
чаще отмечены у подростков-мальчиков – 30 %.

При исследовании социальных факторов обращали 
внимание на занятость (работу) родителей, условия 
проживания и питания. В неблагоприятных условиях 
проживали половина детей и их родителей: сырость в 
помещении – 20%, скученность – 50%, съемные кварти-
ры – 10%. Достоверных различий в условиях прожива-
ния между мальчиками и девочками не было обнаруже-
но. Неполноценное питание дома (недостаток фруктов 
и мясных продуктов) отмечали 60% подростков (соот-
ношение мальчиков и девочек составило 2:1). 10% детей 
и их родителей относились к категории беженцев, еще 
10%  родителей не имели постоянной работы.  

Выводы
1. Наиболее часто встречающимися социальными фак-
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Профилактика туберкулеза (ТБ) – многогранная рабо-
та. В последнее время растет скептическое отношение 
родителей к основным противотуберкулезным меро-
приятиям у детей − вакцинации БЦЖ, туберкулинодиаг-
ностике, химиопрофилактике, санитарной профилакти-
ке. Причина этого − недостаточная информированность 
населения о ТБ, причинах его развития, возможности и 
эффективности профилактики и ранней диагностики. 
Не менее важным аспектом профилактики ТБ является 
борьба с вредными привычками, прежде всего с куре-
нием, пропаганда стремления к здоровому образу жиз-
ни. Формы и содержание данных мероприятий весьма 
многообразны.

В г. Тверь, при поддержке городской администрации 
и руководства Тверской государственной медицинской 
академии (ТГМА), в 2013 г. были проведены конкурсы 
рисунка среди учащихся Медновской школы-интерна-
та, детского туберкулезного санатория «Митино», гим-
назии № 52 (всего участвовало более 200 детей). Среди 
учащихся были проведены беседы о заболевании ТБ, 
причинах его развития и методах профилактики. По-
сле этого школьники по своему усмотрению выполня-
ли рисунки (плакаты), отражающие их представление о 
борьбе с ТБ и вредными привычками, о пропаганде здо-
рового образа жизни. Учащиеся гимназии № 52 провели 
театрализованное выступление, посвященное борьбе 
с ТБ, подготовили видеопрезентацию на эту тему. Кон-
курсы рисунка и выступления проходили в присутствии 
школьников или студентов ТГМА. Конкурсные комис-

сии определили три лучшие работы в трех номинациях: 
борьба с ТБ, борьба с вредными привычками, пропаган-
да здорового образа жизни.

При беседах с учащимися после конкурсов было вы-
явлено, что они получили новую информацию о ТБ, что 
предложенная форма работы для них интересна и что в 
будущем они хотели бы участвовать в подобных меро-
приятиях. При первом проведении акции свои работы 
предоставили 15% присутствовавших школьников, по-
сле ее завершения более 50% заявили о своем намере-
нии участвовать в последующих конкурсах. Наиболее 
существенным мнением «взрослых» посетителей кон-
курсов было то, что необходимо организовать пере-
движные выставки-демонстрации работ в школах, ли-
цеях, гимназиях, вузах, местах массового пребывания 
людей (кинотеатры, супермаркеты). В последующем при 
поддержке Администрации и Министерства здравоох-
ранения Тверской области были проведены передвиж-
ные выставки в супермаркетах города, которые при-
влекли к себе внимание покупателей. 

Заключение. Конкурсы плакатов, посвященных борь-
бе с ТБ и вредными привычками, пропаганде здорово-
го образа жизни среди школьников, позволяют повы-
сить уровень вербализованных и невербализованных 
знаний детей и подростков о ТБ. Демонстрация пере-
движных выставок работ с этих конкурсов позволяет 
привлечь внимание широких слоев общественности к 
профилактике и раннему выявлению ТБ.

Алиева Месьма, тел.  +99450-413-66-72,   e-mail: alexvel@rambler.ru

Асеев Александр Владимирович, тел. 8-910-648-52-05,   e-mail: aseev-alex@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ САНАТОРИЕВ ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ

А.В. Асеев, И.И. Макарова, Д.С. Рясенский, Ю.Ф. Платонов, Ю.В. Чернышева
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия Минздрава России»

торами риска развития ТБ у детей среднего и старшего 
школьного возраста в Азербайджане являются неблаго-
приятные условия проживания (скученность) и непол-
ноценное питание, которое более часто отмечено среди 
подростков мужского пола.

2. Курение является одной из наиболее частых вред-
ных привычек у подростков, особенно мужского пола.

3. Отсутствует приверженность детей и их родителей 
к регулярному прохождению профилактических осмо-
тров.
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Туберкулёз и социально значимые заболевания

Цель исследования
Изучить параметры иммунного статуса, уровень кож-

ной чувствительности к туберкулину у длительно и ча-
сто болеющих детей в первичном звене здравоохране-
ния фтизиопедиатрической службы. 

Материалы и методы
Под нашим наблюдением в консультативно-диагно-

стическом центре детской городской поликлиники № 
129 Департамента здравоохранения г. Москвы нахо-
дилось 92 ребенка в возрасте от 0 до 15 лет (от 0 до 3 
лет − 28 детей, от 4 до 7 лет − 44, от 8 до 15 лет – 20). 
89 детей (96,7%) были вакцинированы вакциной БЦЖ 
(из них двое ревакцинированы в возрасте 7 лет), у трех 
больных данные о вакцинации и ревакцинации отсут-
ствовали. У 89 детей (96,7%) выявлен послевакцинный 
знак в виде рубчика. Комплексное клинико-лабора-
торное обследование включало клинический осмотр 
педиатра, консультацию ЛОР-врача, клинический ана-
лиз крови и общий анализ мочи. 48 детей (52,2%) про-
консультировано аллергологом, у 20 (21,9%) проведено 
рентгенологическое обследование органов грудной 
клетки, у 35 (38%) − рентгенологическое обследование 
носоглотки. С целью обнаружения оппортунистических 
инфекций (Cytomegaliae virus, virus Gerpes, Toxoplasma 
gondii, Mycoplasma pneumoniaе, Chlamidiae trochomatis, 
Candida albicans) определяли иммуноглобулины M и G 
в венозной крови. Оценка иммунного статуса включа-
ла определение популяционного и субпопуляционно-
го состава лимфоцитов, уровня иммуноглобулинов M, 
G, A и E, компонентов комплемента в сыворотке крови 
(C3 и C4), фагоцитарной активности лейкоцитов крови 
(фагоцитарное число, фагоцитарный индекс и абсолют-
ный фагоцитарный показатель − АФП) и иммунорегуля-
торного индекса (ИРИ). У всех детей проведена оценка 
чувствительности к туберкулину по пробе Манту с 2ТЕ 
ППД-Л в динамике.

Результаты и обсуждение
Основной причиной частых и длительных заболева-

ний у обследованных детей являлась хроническая пато-

логия рото- и носоглотки. Более чем у половины детей 
(56,5%) имел место хронический аденоидит, хрониче-
ский тонзиллит диагностирован у 9,8% детей. У 38 детей 
(41,3%) отмечены аллергические заболевания, из них в 
39,5% случаев − бронхиальная астма, в 50% − атопиче-
ский дерматит, в 18,4% − аллергический ринит, в 18,4% 
− пищевая аллергия и в 13,2% − лекарственная аллер-
гия. Повышение общего и специфического иммуногло-
булина Е обнаружено у 26 детей (28,3%). Из возбудителей 
оппортунистических инфекций наиболее часто выяв-
ляли Cytomegaliae virus (15 детей − 16,3%), Mycoplasma 
pneumoniaе (13 детей − 14,1%) и Gerpes simplex (8 детей 
− 8,7%). У трех детей (3,3%) выявлена Toxoplasma gondii, 
у одного (1,1%) − Chlamidiae trochomatis и еще у одного 
(1,1%) − Candida albicans. При анализе результатов из-
учения иммунного статуса выявлено, что у 28 детей 
имелись незначительные отклонения в виде снижения 
уровня цитотоксических лимфоцитов (7 детей − 25%), 
NK-клеток (4 ребенка − 14,3%), снижения общего количе-
ства В-клеток (5 детей − 19,2%) и дисбаланс Т- и В- лимфо-
цитов (10 детей − 35,7%).

Выводы
1.  Основной причиной частых и длительных заболе-

ваний у детей и подростков явились хроническая пато-
логия носо- и ротоглотки и аллергические заболевания 
(бронхиальная астма и атопический дерматит).

2.  Патогенетической основой частых и длительных ре-
спираторных заболеваний являются изменения имму-
нологической реактивности организма в виде снижения 
показателей фагоцитоза, нарушения функциональной 
активности Т-лимфоцитов, изменения соотношения хел-
перов/супрессоров, снижения уровня цитотоксических 
лимфоцитов. Изменения при этом неспецифично разно-
направлены и могут затрагивать все звенья иммунитета. 

3.  Положительная чувствительность к туберкулину у 
большинства длительно и часто болеющих детей носит 
поствакцинный характер и угасает ко второму-третьему 
году после вакцинации. По-видимому, низкая чувстви-
тельность отражает снижение иммунологической реак-

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ДЛИТЕЛЬНО И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОЦЕНКОЙ 
РЯДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА

Е.В. Белова 1, 2, В.А. Стаханов 1

1    ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России», г. Москва
2   ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
Филиал по ЮЗАО
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Цель исследования
Изучить клинико-рентгенологические проявления ма-

лых очаговых изменений в легких, выявленных методом 
компьютерной томографии (КТ) у детей, и установить 
ведущие диагностические критерии активности тубер-
кулезного процесса. 

Материалы и методы
Проведен анализ 56 историй болезни детей в возрасте 

от 4 до 12 лет, находившихся на обследовании в ЦНИИТ 
РАМН в 2010-2012 гг. с впервые выявленными методом КТ 
очаговыми изменениями в легочной ткани. Критериями 
включения в исследование являлись: 1) наличие мелких 
(2-4 мм) единичных (не более 5) очагов в легочной ткани 
различной плотности; 2) отсутствие изменений со сто-
роны внутригрудных лимфатических узлов; 3) проведе-
ние КТ не ранее, чем через 1 мес. после перенесенной 
острой респираторно-вирусной инфекции. Поводами 
для проведения КТ являлись результаты массовой ту-
беркулинодиагностики (39 чел.) или наличие контакта с 
больным туберкулезом (17 чел.).

Обследование начинали со сбора анамнеза заболе-
вания, уточняли фтизиатрический и эпидемический 
анамнез. При клиническом осмотре оценивали нали-
чие легочных симптомов, интоксикационного синдро-
ма. Обязательный диагностический минимум включал 
общий анализ крови и мочи, пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л, 
кожную пробу с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® (ДСТ), ис-
следование смывов с верхних дыхательных путей (СВДП) 
на микобактерии туберкулеза (МБТ) методами люминес-
центной микроскопии и посева на плотные питательные 
среды, определение ДНК МБТ в СВДП методом ПЦР. Рент-
генологическая характеристика очаговых изменений 
в легких включала оценку по следующим показателям: 
локализация, распространенность, плотность, четкость 
контуров.

Результаты и обсуждение
Контакт с больным туберкулезом в целом имели 25 

чел. (44,4%), из них семейный – 84,0%, родственный 
– 16,0%; бациллярный – 72,0%, причем у 77,8% из них 
определена множественная лекарственная устойчи-
вость микобактерий (МБТ). 

Самочувствие у всех детей было удовлетворитель-
ным, жалобы отсутствовали, легочных симптомов за-
болевания не отмечено. Интоксикационный синдром 
(бледность кожных покровов, периорбитальный цианоз, 
снижение тургора мягких тканей, микрополиаденопа-
тия, эмоциональная лабильность, снижение аппетита в 
различных сочетаниях) был выявлен у 18 чел. (32,1%). У 
38 чел. клинические симптомы интоксикации полностью 
отсутствовали. Незначительные изменения в анализе 
крови по одному-двум показателям выявлены у 16 чел. 
(28,6%): небольшой лимфоцитоз (12 чел.), эозинофилия 
до 6-8% (8 чел.), повышенное содержание лейкоцитов (у 
4 чел., максимум до 12,1×109/л), палочкоядерный сдвиг до 
6-8% (3 чел.), снижение гемоглобина (до 101 г/л – 2 чел.) 

Бактериовыделение не установлено ни в одном слу-
чае. ДНК МБТ методом ПЦР также ни в одном случае не 
была обнаружена. 

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л у всех пациентов была 
положительной, средний размер папулы составил 
15,25±0,54 мм. Гиперергическая чувствительность к 
туберкулину определена в 32,1% случаев (18 чел.) При 
оценке результатов пробы Манту с 2 ТЕ в динамике чаще 
регистрировали нарастание чувствительности к туберку-
лину (32 чел. − 57,1%), реже монотонную чувствительность  
(21 чел. − 37,5%), у четырех пациентов (7,1%) отмечена 
впервые положительная проба Манту.

Кожная проба с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® дала по-
ложительный результат у 42 чел. (75,0%), отрицательный 
– у 14 чел. (25,0%). Средний размер папулы у пациентов 

тивности в группе часто и длительно болеющих детей, и 
следовательно, более низкую выраженность иммунного 
ответа на вакцинацию БЦЖ. Это позволяет высказать 

предположение о том, что длительно и часто болеющих 
детей можно отнести в группу риска по развитию забо-
левания туберкулезом.

Белова Елена Валерьевна, тел. 8-916-831-50-96,   e-mail: vrach-ftiziatr@rambler.ru

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАЛЫХ ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У ДЕТЕЙ

М.Ф. Губкина, И.Ю. Петракова
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН», г. Москва
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с положительной реакцией составил 15,3±0,8 мм. Гипе-
рергическая реакция на ДИАСКИНТЕСТ® отмечена у 26 
из 42 чел. с положительным результатом (61,9%). 

В 73,2±5,9% случаев очаги располагались субплев-
рально, достоверно реже (26,8±5,9%, р<0,001) внутриле-
гочно. Превалировали ограниченные поражения (очаги 
в одном-двух сегментах) – 67,9±6,2%, реже (32,1±6,2%, 
р<0,001) в процесс вовлекалось более двух сегментов 
легких, в т.ч. в 17,9% случаев отмечено двустороннее 
расположение очагов. Практически одинаково часто 
выявляли очаги высокой и кальцинированной плотно-
сти (58,9±6,6%) и средней и низкой плотности (41,1±6,6%, 
р>0,05). Контуры очагов в основном имели четкие гра-
ницы (83,9±4,9%), в единичных случаях (у больных с 
очагами низкой плотности) были нечеткими (16,1±4,9%, 
р<0,001). 

По характеру плотности очагов пациенты были разде-
лены на две группы: I группа – 33 чел. c очагами высокой 
плотности и кальцинированными, II группа – 23 чел. с 
очагами низкой и средней интенсивности. Достоверных 
различий между группами по наличию симптомов инток-
сикации, изменений в анализе крови не выявлено. Сим-
птомы интоксикации наблюдались у 10 чел. из I группы 
(30,3±8,0%) и 8 чел. из II группы (34,8±10,2%), изменения 
в анализе крови у 7 чел. (21,2±7,1%) и 9 чел. (39,1±10,2%), 
соответственно. По этим же критериям проведена срав-
нительная оценка пациентов с положительной (42 чел.) 
и с отрицательной реакцией (14 чел.) на ДИАСКИНТЕСТ®. 
У пациентов с отрицательным результатом пробы не 
наблюдали интоксикационного синдрома и изменений 
в анализе крови. Среди больных с положительной ре-
акцией на ДИАСКИНТЕСТ® интоксикация встречалась в 
42,9±7,6% случаев (18 чел.), изменения со стороны пери-
ферической крови – у 38,1±7,5% больных (16 чел.).

Заключение
Малые очаговые изменения, выявленные у детей ак-

тивными методами, преимущественно располагались 

субплеврально (73,2%), имели различную плотность 
(от низкой до высокой, включая полностью кальцини-
рованные очаги), в большей степени ограничивались 
одним-двумя сегментами легких (67,9%), но в 17,9% слу-
чаев имели двустороннюю локализацию. Клинические 
и лабораторные изменения были незначительными и 
в среднем встречались лишь у одной трети пациентов. 
Наличие контакта с больным туберкулезом, нарастание 
чувствительности к туберкулину расценивали как воз-
можные косвенные критерии туберкулезной этиологии 
очаговых изменений в легких, но не как критерии актив-
ности процесса. Не подтвердилось и предположение о 
том, что очаги высокой плотности и частично кальцини-
рованные являются неактивными. Анализ полученных 
результатов показал, что применяемые ранее критерии 
активности туберкулезной инфекции (наличие клиниче-
ских симптомов, изменений в анализе крови, рентгено-
логические характеристики очагов в легких) не всегда 
являются информативными и достоверными, а наибо-
лее информационно значимой на сегодняшний день 
является кожная проба с препаратом ДИАСКИНТЕСТ®. 
Отрицательный результат этой пробы явился ключевым 
критерием в диагностике остаточных посттуберкулез-
ных изменений в легких в виде единичных фиброзных 
или кальцинированных очагов у детей со спонтанно 
излеченным туберкулезом легких (14 чел. − 25,0%), IIIА 
группа диспансерного учета. Среди пациентов с поло-
жительной реакцией на ДИАСКИНТЕСТ® активность оча-
гового туберкулеза легких установлена у 12 чел. (28,6%), 
имеющих триаду симптомов: наличие симптомов инток-
сикации, изменения в анализе крови, гиперергическая 
реакция на ДИАСКИНТЕСТ® (IБ группа диспансерного 
учета). У большинства пациентов с положительной ре-
акцией на ДИАСКИНТЕСТ® (30 чел. – 71,4%) очаговые из-
менения в легких были отнесены к процессам с сомни-
тельной активностью («0» группа диспансерного учета).  

Губкина Марина Федоровна, тел. 8-499-785-90-27,  e-mail: gubkinamf@mail.ru



115

КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

№ 1-2_2014

Цель исследования
Выявить особенности гломерулонефритов (ГН), ассо-

циированных с герпесвирусной инфекцией 1, 2, 4, 5 ти-
пов у детей при различных вариантах туберкулезной 
инфекции.

Материалы и методы
На базе нефрологической клиники Санкт-

Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета обследовано 24 пациен-
та в возрасте от 3 до 17 лет. Выделено две группы: I (12 
пациентов) – дети, инфицированные микобактериями 
туберкулеза (МБТ) без локальных форм туберкулеза, с 
вирусассоциированным ГН (HSV-1, 2 + CMV + VEB), II (12 
пациентов) – неинфицированные МБТ дети с ГН. Для 
оценки активности вирусной инфекции использова-
ли иммуносерологический, иммуноцитохимический 
и молекулярно-биологический методы. Все пациенты 
I группы инфицированы МБТ с прошлых лет (более од-
ного года): четыре ребенка с гиперергической и восемь 
с нормергической чувствительностью к туберкулину 
по пробе Манту с 2ТЕ. У двух детей установлен семей-
ный туберкулезный контакт. Всех пациентов I группы 
наблюдали в противотуберкулезном диспансере. Пре-
вентивную терапию получали двое детей, трем химио-
профилактика не назначалась, у семи детей родители 
отказались от проведения лечения. Для оценки актив-
ности туберкулезной инфекции использовали кожную 
пробу с  препаратом ДИАСКИНТЕСТ®.

Результаты и обсуждение
В I группе было три девочки (25%) и девять мальчиков 

(75%), во II – четыре девочки (33%) и восемь мальчиков 
(67%). У семи детей с вирусассоциированным ГН, инфи-
цированных МБТ, проба с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® 
дала отрицательный результат, у трех – сомнительный, у 
одного – положительный. Детям из II группы эту пробу не 
проводили.

Из 12 инфицированных МБТ пациентов I группы ГН с 
протеинурией и гематурией диагностирован у девяти 
детей (75%), ГН с гематурией, протеинурией, лейкоциту-
рией − у двух (17%), ГН с гематурией и лейкоцитурией − у 
одного (8%). Во II группе ГН с протеинурией и гематури-
ей диагностирован в пяти (42%) случаев, ГН с гематури-

ей, протеинурией, лейкоцитурией − в двух (17%), нефро-
тический синдром (НС) с минимальными изменениями 
– в трех (25%), ГН с НС и гематурией – в одном (8%), ГН 
с протеинурией, гематурией, артериальной гипертен-
зией – еще в одном случае (8%). Скорость клубочковой 
фильтрации по Schwartz у всех 24 детей сохранялась в 
пределах нормы.

Морфологический диагноз по результатам биопсии 
почек установлен у пяти пациентов в каждой группе. 
У детей из I группы выявлены: мезангиопролифератив-
ный ГН с депозитами IgA (IgA-нефропатия) I-II ст. (по M. 
Haas, 1997) (у одного пациента), мезангиопролифера-
тивный ГН с депозитами IgA, IgG, IgE (II класс по M. Haas, 
1997) (также у одного), ГН с фокально-сегментарным гло-
мерулосклерозом (ФСГС) − у трех. Во II группе ГН с ФСГС 
выявлен у трех детей, мембранозно–пролиферативный 
ГН − у одного ребенка и ГН с минимальными изменени-
ями − еще у одного. Иммуногистохимическим методом 
(с использованием моноклональных антител) в биопта-
тах подтверждена вирусная ассоциация: у ребенка, ин-
фицированного МБТ, выявлены VEB + HSV-1, 2 + CMV, у 
пациентов из II группы – в одном случае VEB и в другом 
– HSV-1, 2 + CMV. 

Из 12 пациентов, инфицированных МБТ (I группа), мо-
ноинфекция выявлена у четырех (33%), ассоциирован-
ная с двумя видами вирусов (HSV-1, 2 + CMV; VEB + HSV-1, 
2; CMV +VEB) у трех (25%) и с тремя видами вируса герпе-
са (HSV-1, 2 + CMV + VEB) у пяти (42%). Из 12 пациентов II 
группы моноинфекция диагностирована у девяти (75%), 
ассоциированная с двумя видами  вирусов (HSV-1, 2 + 
CMV; VEB + HSV-1, 2; CMV + VEB) у двух (17%), с тремя вида-
ми вируса герпеса (HSV-1, 2 + CMV + VEB) у одного (8,3%). 
Активная моноинфекция (HSV-1, 2, CMV, VEB) выявлена у 
двух больных (17%) I группы и у одного пациента (8,3%) II 
группы, ассоциированная с двумя видами вирусов (HSV-
1, 2 + CMV; VEB + HSV-1, 2; CMV + VEB) – у двух пациентов 
из I группы. 

При исследовании субпопуляционного состава лим-
фоцитов методом проточной цитометрии, у девяти из 
12 пациентов I группы обнаружено снижение числа 
клеток, обладающих цитотоксическим потенциалом 
(Т-киллеров (CD3+CD8+), нормальных киллеров (CD3-

ВИРУСАССОЦИИРОВАННЫЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЫ 
У ДЕТЕЙ, ИНФИЦИРОВАННЫХ МИКОБАКТЕРИЯМИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА

О.П. Григорьева, Н.В. Нечипоренко, М.Э. Лозовская, Н.Д. Савенкова, Н.М. Калинина, О.П. Гурина
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CD(16+56), активированных нормальных киллеров 
(CD8+), обеспечивающих противовирусный иммунитет. 
У трех из этих девяти пациентов изменения в иммунной 
системе соответствовали вторичному иммунодефи-
цитному состоянию (ВИДС) с преимущественным пора-
жением Т-клеточного звена иммунитета. Во II группе у 
шести из 12 детей выявлено снижение числа клеток, об-
ладающих цитотоксическим потенциалом (Т-киллеров 
(CD3+CD8+), нормальных киллеров(CD3-CD(16+56), акти-
вированных нормальных киллеров (CD8+), обеспечива-

ющих противовирусный иммунитет. В одном случае диа-
гностировано ВИДС с преимущественным поражением 
Т-клеточного звена иммунитета. 

Выводы
По предварительным данным, у пациентов с виру-

сассоциированным ГН, инфицированных МБТ, по срав-
нению с неинфицированными, чаще диагностировано 
ВИДС с преимущественным поражением Т-клеточного 
звена, снижено содержание клеток, обладающих цито-
токсическим потенциалом. 

Течение и лечение туберкулеза (ТБ) органов дыхания 
в детском и подростковом возрасте имеет свои особен-
ности. Снижению эффективности терапии и удлинению 
сроков наблюдения за больными способствует возник-
новение побочных реакций (ПР). По данным разных ав-
торов частота развития нежелательных явлений (НЯ) у 
детей и подростков с наличием ТБ внутригрудных лим-
фатических узлов и/или легких составляет 40,2-47,5%.

Цель исследования
Определить спектр побочных реакций у детей и под-

ростков на стационарном этапе лечения туберкулеза.
Материалы и методы
Ретроспективное сплошное исследование проведе-

но на базе Областного клинического противотуберку-
лезного диспансера г. Саратова. Проанализировано 38 
случаев болезни у лиц, находившихся на стационарном 
лечении в первом квартале 2012 г. Критерии включе-
ния: возраст менее 18 лет, наличие ТБ органов дыхания. 
Критерии исключения: внелегочный ТБ, сопутствующая 
патология, требующая лечения глюкокортикоидными 
гормонами. Частоту, характер и сроки возникновения 
ПР оценивали с помощью стандартных клинико-лабо-
раторных исследований, проводимых в ходе противо-
туберкулезной химиотерапии, осуществляемой в со-
ответствии с нормативными документами Российской 
Федерации. Мониторинг исследования включал: еже-
дневный клинический осмотр; ежемесячные и по по-
казаниям общий и биохимический анализы крови; еже-
месячно и по показаниям ЭКГ. Статистическая обработка 
данных (описательный – дескриптивный – анализ) вы-
полнена с помощью программы Excel Microsoft Word и 
пакета прикладных программ STATISTICA.  

Результаты и обсуждение
По полу пациенты распределились поровну, распре-

деление больных по возрасту в группах отличалось от 
нормального, поэтому определена медиана (15 лет) и 
интерквартильный размах (9-16 лет). Отягощенный ал-
лергоанамнез отмечен только у одного ребенка, в по-
следующем он удовлетворительно переносил все на-
значенные лекарственные средства. В 57,9% (22 чел.) 
случаев выявлен контакт с больными туберкулезом. У 
76,3 % (29 чел.) наблюдаемых лечение осуществляли по 
I и III режимам. Учитывая наличие лекарственной устой-
чивости возбудителя у источника инфекции в очагах 
туберкулеза, химиотерапия у 23,7% (9 чел.) пациентов 
проводилась по IIБ режиму с использованием препара-
тов резервного ряда (преимущественно протионамид и 
ПАСК).

Развитие, как минимум одной ПР зарегистрировано у 
12 (31,6%) пациентов, всего 16 случаев (42,1%). Соотноше-
ние токсических и аллергических реакций составляло 1 
к 1,3. Токсические проявления достоверно чаще реги-
стрировали у лиц женского пола (85,7%, 6 чел., p=0,013). 
В развитии аллергических ПР не выявлено статистиче-
ски значимых различий по полу. Аллергические ПР до-
стоверно чаще возникали у жителей городов (88,9%, 8 
чел., p=0,025), вероятность развития токсических ПР не 
зависела от места проживания больного.

В целом в группе наблюдения из токсических ПР пре-
валировали изменения со стороны гепатобилиарной 
системы – у 6 чел. (85,7%). Медиана длительности на-
блюдения от момента начала лечения до развития НЯ 
составила 40 дней (минимум – 28, максимум – 79). При 
проведении квартильного анализа установлено, что 

Григорьева Ольга Павловна, тел. +7-911-821-44-20,   e-mail: grigoreva.83@mail.ru

СПЕКТР НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Н.П. Докторова, Т.И. Морозова, Е.Н. Александрова
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России»



117

КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

№ 1-2_2014

Докторова Наталья Петровна, тел. +7-917-217-55-23, e-mail: drndok@mail.ru

длительность наблюдения за больными с развившей-
ся гепатотоксической реакцией, вошедших во 2-й и 3-й 
квартили (50% от общего числа), составила от 40 до 64 
дней. Кардиотоксичность зафиксирована у одного боль-
ного (14,3%), ПР появилась на 12-й день от начала химио-
терапии. Среди аллергических проявлений регистриро-
вали  преимущественно эозинофилию более 6% ( 88,9%, 
8 чел.). Медиана времени от начала лечения до появле-
ния ПР составила 45 дней (минимум – 14, максимум – 109, 
интерквартильный размах от 14 до 79 дней). У одного 
больного отмечены явления аллергического дермати-
та, что, вероятнее всего, было обусловлено погрешно-
стью в диете на фоне приема противотуберкулезных 
препаратов. Причинно-следственная связь с приемом 
конкретного лекарственного средства установлена у 
двух пациентов (12,5%). С приемом рифампицина была 
связана гепатотоксическая реакция в виде повышения 
уровня трансаминаз в 3,5 раза с наличием клинических 

проявлений в виде тошноты и рвоты. ПР на изониазид 
выражались в его кардиотоксическом действии: появ-
лении у пациента болей в сердце, при проведении ЭКГ 
выявлены патологические изменения. У обоих пациен-
тов для купирования ПР потребовалось 10 дней. Хими-
опрепараты были отменены. В большинстве же случаев 
(87,5%, 14 чел.) НЯ носили устранимый характер, агент, 
ставший причиной ПР установлен не был. 

Заключение
Токсические реакции при лечении детей и подрост-

ков, больных ТБ органов дыхания, достоверно чаще ре-
гистрируются у лиц женского пола. Одним из факторов 
риска развития аллергических НЯ является проживание 
в городе. Химиотерапия у трети детей и подростков, 
больных ТБ органов дыхания, сопровождается разви-
тием ПР, требующих изменения схемы лечения или его 
прерывания. 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЫ С ДИАСКИНТЕСТ® В ДИАГНОСТИКЕ 
АКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

И.Ф. Копылова¹, Е.Н. Лукашова², Н.Н. Пискунова², О.Ю. Амангалиева¹

¹   ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России
²   ГКУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Цель исследования
Оценка диагностической значимости пробы с препа-

ратом ДИАСКИНТЕСТ® (ДСТ) при активном туберкулезе 
(ТБ) у детей в сравнении с пробой Манту с 2ТЕ ППД-Л, а 
также определение факторов, влияющих на реакцию на 
ДСТ.

Материалы и методы
Проанализированы результаты обследования 89 

больных ТБ детей (от 0 до 18 лет, 40 мальчиков и 49 де-
вочек), находившихся на стационарном лечении в дет-
ском отделении Кемеровского ОКПТД. В результате ком-
плексного обследования диагностированы следующие 
клинические формы: ТБ внутригрудных лимфоузлов (ТБ 
ВГЛУ) – 42 случая (47,2%), первичный ТБ комплекс (ПТК) – 
14 (15,7%), инфильтративный ТБ – 20 (22,5%), экссудатив-
ный плеврит – четыре (4,5%), диссеминированный ТБ – 
два (2,2%), туберкулема – два (2,2%), ТБ внеторакальных 
локализаций – три (3,4%), генерализованный ТБ – два 
случая (2,2%). Методы обследования и лечения соот-
ветствовали общепринятым. У 34 больных проведена КТ 
органов грудной клетки, у всех 89 – УЗИ органов брюш-
ной полости. Пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л и пробу с ДСТ 

проводили всем детям при поступлении в стационар и 
по окончании курса лечения перед выпиской. Весь ос-
новной курс лечения проводили в условиях стационара 
(средняя продолжительность 9,6 мес).

Результаты и обсуждение
При первичном обследовании положительно прореа-

гировал на ДСТ 81 ребенок из 89 (91,0%), на туберкулин 
– 85 детей (95,5%). По степени выраженности наиболее 
часто наблюдали гиперергические реакции на ДСТ (53 
случая, 59,6%) и нормергические на туберкулин (35 − 
39,3%). Гиперергические и выраженные нормергические 
реакции в сумме составили 67 случаев (75,3%) при про-
бе с ДСТ и 42 случая (41,2%) при пробе Манту. Отрица-
тельные реакции отмечены на ДСТ в семи случаях (7,9%), 
на туберкулин – в двух (2,2%), сомнительные – в одном 
(1,1%) и в трех (3,4%), соответственно. Таким образом, у 
детей при активном ТБ положительные реакции были 
значительно ярче выражены на ДСТ, чем на туберкулин.

Представляют интерес взаимоотношения между ха-
рактером реакций при различных тестах. Отрицатель-
ная реакция на ДСТ чаще (пять случаев из семи) сопро-
вождалась нормергической реакцией на пробу Манту, 
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а отрицательная реакция на пробу Манту (два случая) 
– выраженной нормергической и гиперергической (по 
одному случаю) реакцией на ДСТ. При гиперергической 
реакции на ДСТ (53 случая) реакция на туберкулин ока-
залась аналогичной лишь в 20 случаях (37%). Чаще она 
была нормергической, выраженной или умеренно вы-
раженной. Гиперергическая проба Манту (у 26 пациен-
тов) в большинстве случаев (22 пациента) соответство-
вала гиперергической реакции на ДСТ. 

Изучена частота гиперергических реакций на ДСТ в 
зависимости от клинической формы ТБ. Если среди всех 
детей с активным ТБ доля пациентов с гиперергической 
реакцией на ДСТ составила 59,6%, то при клинических 
формах первичного ТБ (ТБ ВГЛУ, ПТК и экссудативный 
плеврит) она оказалась значительно выше – 72,5% (29 
из 40 пациентов). Почти такая же частота резко положи-
тельных реакций на ДСТ наблюдалась при инфильтра-
тивном ТБ – 70% (14 из 20 пациентов). Наличие тесного 
контакта с бактериовыделителями также повышало 
долю детей с гиперергическими пробами до 67,3% (33 из 
49 пациентов). Зависимости реакции от возраста детей, 
наличия осложнений не выявлено. 

В результате проведенного лечения во всех случа-
ях достигнут клинический эффект, преимущественно с 
формированием малых остаточных изменений (37 детей 
– 41,9%) или полным рассасыванием изменений (31 ребе-
нок – 34,9%). При окончании лечения реакция на ДСТ со-
хранилась положительной в большинстве случаев – 71 
из 81 (87,6%), реакция на туберкулин – во всех 85 случаях 

(100%). При этом изменились степень выраженности ре-
акций. Количество детей с гиперергическими реакция-
ми на ДСТ сократилось в два раза (с 53 до 27 пациентов), 
на туберкулин – в три раза (с 26 до восьми пациентов). 
Увеличилась частота умеренно выраженных нормер-
гических реакций на ДСТ в три раза (с девяти до 26 па-
циентов), на туберкулин – в два раза (с 35 до 58). Таким 
образом, после завершения курса лечения с достижени-
ем клинического эффекта реакция на ДСТ в преоблада-
ющем количестве случаев осталась положительной, но 
степень выраженности ее значительно снизилась.   

Заключение
Чувствительность пробы с ДСТ при активном ТБ у 

детей составила 91%. Положительные реакции на ДСТ 
были выражены значительно ярче, чем на туберкулин 
(по пробе Манту с 2 ТЕ). Следовательно, ДСТ может счи-
таться вспомогательным методом в диагностике актив-
ного ТБ и должен использоваться в комплексе с другими 
видами обследования. Частота гиперергических реак-
ций на ДСТ существенно повышается при ТБ ВГЛУ, ПТК, 
экссудативном плеврите, инфильтративном ТБ, а также 
при наличии тесного длительного контакта с бактерио-
выделителем. Достижение клинического эффекта в ходе 
лечения в большинстве случаев не сопровождается пе-
реходом положительной реакции на ДСТ в отрицатель-
ную, но степень выраженности реакции снижается. Сле-
довательно, в оценке эффективности лечения данный 
тест не является решающим, но также может использо-
ваться в комплексе с другими методами.

Цель исследования
Выбор методов повышения эффективности санатор-

но-курортного лечения детей, инфицированных мико-
бактериями туберкулеза (МБТ), детей с остаточными 
туберкулезными изменениями с сопутствующей пато-
логией органов дыхательной системы и часто болеющих 
детей (ЧБД).

Материалы и методы
Обследованы 75 детей, инфицированных МБТ, в воз-

расте от 7 до 14 лет, болевших респираторными за-
болеваниями более четырех раз в год. В комплекс ле-
чебного воздействия в санаторных условиях входили: 
санаторный лечебно-охранительный режим, диета, 
курсы специфической противотуберкулезной терапии, 
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стандартные схемы патогенетической и гипосенсибили-
зирующей терапии, общеукрепляющая терапия, массаж, 
ЛФК и физиотерапевтическое лечение: галоингаляцион-
ная терапия (ГИТ), режим 2-10 мин., биоуправляемая аэ-
роионотерапия (БАИТ) режим 6 × 1013 аэроионов. Проце-
дуры назначали последовательно в один день: сначала 
ГИТ, далее БАИТ. Длительность курса по 14 сеансов ГИТ и 
БАИТ. Средняя продолжительность лечения составляла 
90 дней. Обследование, проводимое вне острых заболе-
ваний, включало сбор анамнеза, общепринятое клини-
ческое и фтизиатрическое обследование, иммунологи-
ческое исследование крови. 

Результаты и обсуждение
Все обследуемые дети были отнесены к группе часто 

болеющих. У 40 детей (53,3%), кроме частых ОРВИ в анам-
незе, имелась патология ЛОР-органов: хронический тон-
зиллит (20 детей), хронический аденоидит (15 детей) и 
прочие заболевания (11 детей). У 8 (10,7%) детей было 
по два заболевания ЛОР-органов Два ребенка страдали 
бронхиальной астмой. 

Из семейного туберкулезного контакта было 32 ребен-
ка (42,7%), из них 14 детей (18,7%) из бациллярного кон-
такта. У 30 (40,0%) детей отмечалось дисгармоничное фи-
зическое развитие. У семи из них (23,3%), по окончании 
санаторного лечения, физическое развитие оценено как 
гармоничное. Нормализация уровня иммуноглобулинов 
крови отмечена у 32 детей (42,7%): IgA у 9 (12,0%), IgG у 
9 (12,0%), IgM у 12 (16,0%) и IgE у 2 (2,7%) детей. У 13 па-
циентов (17,3%) с повышенным уровнем IgE отмечено его 
снижение. У 17 (22,7%) детей с пониженным значением 
фагоцитарной активности крови произошло повышение 
этого показателя. Нормализовался показатель фагоци-
тарной активности у 10 (13,3%) пациентов.

Заключение
Полученные данные о воздействии комплекса сана-

торных мероприятий на иммунный статус детей и по-
казатели их физического развития свидетельствуют о 
возможности расширения показаний для направления 
в санатории ТБ профиля детей, инфицированных МБТ и 
подверженных частым респираторным заболеваниям. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТРЕХ ТЕСТОВ НА ОСНОВЕ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ ПЕПТИДОВ ESAT-6 И СFP-10 
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

М.Э. Лозовская, В.Б. Белушков., О.П. Гурина, Н.Д. Шибакова, Е.Б. Васильева
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Минздрава России»

Изменения в иммунном статусе детей, в комплекс реа-
билитации которых были включены галоингаляционная 
терапия и биоуправляемая аэроионотерапия, указыва-
ют на возможность применения этих методик в услови-
ях ТБ санатория наряду со специфической терапией и 
общеизвестными общеукрепляющими средствами.

В последние годы возможности диагностики тубер-
кулезной инфекции у детей, включая заболевание ло-
кальными формами туберкулеза (ТБ), существенно уве-
личились, что связано, в первую очередь, с открытием 
антигенов ESAT-6 и СFP-10, специфичных для активной 
М. tuberculosis (МБТ). Наиболее известной зарубежной 
разработкой является квантифероновый тест (КФТ), ис-
пользующий твердофазный иммуносорбентный ана-
лиз для измерения антигенспецифичной продукции 
интерферона-γ (ИФН-γ) клетками крови, стимулирован-
ными антигенами ESAT-6, CFP-10 и TB7.7. В Российской 
Федерации разработана и широко применяется кожная 

проба с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® (ДСТ), являющаяся 
аналогом КФТ in vivo. Главные преимущества пробы с 
ДСТ перед КФТ – простота исполнения и дешевизна, воз-
можность массового применения. Менее известна на 
сегодняшний день близкая КФТ разработка отечествен-
ных ученых «Тубинферон» (М.А. Владимирский и соавт., 
2008-2010 гг.) Тубинфероновый тест (ТИТ), при значи-
тельно меньшей стоимости по сравнению с зарубежным 
аналогом, позволяет характеризовать не только тубер-
кулезную инфекцию, но и поствакцинальную аллергию, 
поскольку в качестве антигенного индуктора, помимо 
рекомбинантных пептидов, используется традицион-
ный туберкулин. Все три теста объединяет использова-
ние рекомбинантных пептидов: ESAT-6 и СFP-10. 

Цель исследования
Сопоставление результатов пробы с ДСТ, КФТ и ТИТ у 

детей с различными проявлениями туберкулезной инфек-
ции, в том числе, при иммунопатологических состояниях, 
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для уточнения их информативности и показаний к приме-
нению.

Материалы и методы
В исследование включено 26 детей в возрасте от 7 мес. 

до 15 лет. После комплексного фтизиатрического обсле-
дования у 13 детей были диагностированы клинические 
формы ТБ различной степени тяжести (среди них – два 
ребенка с сочетанием ТБ и ВИЧ-инфекции), у трех детей 
были выявлены посттуберкулезные изменения во вну-
тригрудных лимфатических узлах (кальцинаты), у девяти 
– инфицирование МБТ (в т. ч. у двух – «вираж» туберку-
линовых проб, инфицирование с гиперергией к тубер-
кулину – у одного, инфицирование МБТ на фоне неспец-
ифических заболеваний – у четырех, инфицирование с 
нормергией к туберкулину у здоровых – у двух детей), 
у одного ребенка – неспецифическое заболевание  на 
фоне поствакцинальной аллергии. Все дети обследова-
ны с помощью КФТ, ТИТ и пробы с ДСТ.

Результаты
У детей с активными формами ТБ проба с ДСТ была 

отрицательной в четырех случаях из 13 (30,8%): у 
двух детей с генерализованным ТБ в сочетании с ВИЧ-
инфекцией, одного больного с туберкулемой и одного 
– с менингоэнцефалитом. КФТ дал отрицательный ре-
зультат в двух случаях (15,4%): при туберкулеме и при ге-
нерализованном ТБ в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Сле-
дует отметить, что у всех детей, даже при сочетании ТБ 
с ВИЧ-инфекцией, уровень продукции ИФН-γ в ответ на 
стимуляцию клеток крови неспецифическим митогеном 
(положительный контроль) оказался более 0,5 МЕ/мл, 
что достаточно (согласно инструкции) для корректной 
оценки результатов КФТ. ТИТ дал отрицательный  ре-
зультат у четырех детей с активным ТБ: при туберкулеме, 
при генерализованном ТБ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, 
при менингоэнцефалите и при первичном ТБ комплек-
се. У трех детей с посттуберкулезными изменениями и 
одного ребенка с поствакцинальной аллергией все три 
теста были отрицательными. Из девяти детей, инфици-
рованных МБТ, проба с ДСТ была положительной у од-
ного (инфицирован МБТ с гиперергией к туберкулину), 
КФТ был положительным у двух (один ребенок инфици-

рован МБТ с гиперергией к туберкулину, а другой – с ви-
ражом туберкулиновой пробы), а ТИТ – у пяти детей (в т. 
ч. с виражом – у двух из двух, у одного инфицированного 
МБТ с гиперергией к туберкулину и двух из трех инфи-
цированных МБТ на фоне неспецифических заболева-
ний органов дыхания). В целом, среди всех 26 детей со-
впадение  результатов КФТ и пробы с ДСТ отмечено у 23 
(88,5%), совпадение результатов ТИТ и пробы с ДСТ – у 19 
(73,1%), одинаковые результаты ТИТ и КФТ – у 18 (69,2%), 
одинаковые результаты всех трех тестов (ДСТ, QFT, ТИТ) 
– у 17 (65,4%) детей.

Обсуждение и выводы
У большинства пациентов результаты пробы с ДСТ, 

КФТ и ТИТ совпали. Вместе с тем, имеются различия в 
этих результатах, доходящие, в целом, до 30–35%. Они 
могут быть обусловлены особенностями реагирования 
иммунной системы ребенка при различных патологи-
ческих состояниях, различными влияниями со стороны 
макроорганизма, которых нет в тестах in vitro, временем 
развития компонентов иммунного ответа после момен-
та инфицирования. Так, известно, что после контакта с 
больным ТБ, предаллергический период, необходимый 
для перестройки кожного туберкулинового теста, со-
ставляет в среднем 6-8 недель (минимальный – 3 неде-
ли). В отношении новых тестов подобные данные пока 
не получены. Разница в результатах лабораторных мето-
дов может быть связана и с техническими особенностя-
ми их проведения. Однако в наших наблюдениях, при ТБ 
на фоне иммунодефицита, КФТ оказался чувствительнее 
пробы с ДСТ. По предварительным данным, ТИТ имеет 
более высокую чувствительность (по сравнению с про-
бой с ДСТ) при диагностике раннего периода первичной 
ТБ инфекции. Поскольку диагностика ТБ у детей остает-
ся сложной и не существует установленного стандарта 
диагностики латентной ТБ инфекции, необходимо раз-
вивать и использовать все имеющиеся методы, особен-
но при трудных и спорных с точки зрения диагностики и 
тяжелых, угрожающих жизни состояниях. Целесообраз-
но продолжить сравнительное изучение новых тестов в 
различных клинических ситуациях.
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Актуальность работы определяется высокой, на уров-
не 30-50% (по данным последних пяти лет), долей тубер-
кулеза (ТБ) легких с наличием полостей распада среди 
детей старшего возраста и подростков. Кроме того, у 
впервые выявленных больных ТБ детей и подростков 
устойчивость микобактерий туберкулеза (МБТ) к про-
тивотуберкулезным препаратам (ПТП) составляет, по 
данным литературы, 50,0-75,0%. Множественная лекар-
ственная устойчивость (МЛУ) МБТ, по данным официаль-
ной статистики, составляет среди подростков 20,4%. 

Цель исследования
Повышение эффективности противотуберкулезных 

мероприятий в подростковой группе населения.
Материал и методы
Изучены 217 историй болезни подростков, находив-

шихся на лечении в ФГБУ «ЦНИИТ РАМН» в 2010-2012 гг. 
Структуру клинических форм ТБ примерно в равных до-
лях составили инфильтративный (29%), очаговый (27,7%) 
ТБ и первичные формы заболевания (ТБ внутригрудных 
лимфатических узлов и первичный ТБ комплекс – 22,1%). 
«Малые формы» ТБ среди очаговых и первичных про-
цессов наблюдали в 23,1% случаев. Остальные клиниче-
ские формы ТБ (туберкулема, фиброзно-кавернозный, 
диссеминированный, плеврит, казеозная пневмония, ТБ 
бронхов) составили от 8,3% до 0,9% случаев. В предыду-
щие годы в структуре клинических форм ТБ у подрост-
ков большую долю занимал инфильтративный ТБ (более 
50%). Распад легочной ткани выявлен у 26,3% пациентов 
(57 чел.), бактериовыделение – у 23% (50 чел.). Как пра-
вило, это были пациенты с вторичными формами ТБ. 
Основные методы выявления заболевания: туберкули-
нодиагностика и кожная проба с препаратом ДИАСКИН-
ТЕСТ® (ДСТ), флюорография, обращение за медицинской 
помощью. Для верификации диагноза и назначения хи-
миотерапии использовали результаты изучения эпиде-
мического анамнеза, клинико-рентгенологического об-
следования с применением компьютерной томографии 
органов дыхания (КТ), туберкулиновых тестов и пробы с 
ДСТ в динамике, результаты микробиологических и мо-
лекулярно-генетических методов исследования различ-
ного диагностического материала. 

Результаты
Внедрение новых технологий выявления и диагности-

ки ТБ у подростков (проба с ДСТ и КТ органов грудной 

клетки) привело к увеличению в структуре клинических 
форм ТБ доли «малых форм» заболевания у пациентов 
с первичными формами ТБ и очаговым ТБ. Вторичные 
формы ТБ протекают в значительной части случаев с 
распадом легочной ткани и бактериовыделением. В 
большей части случаев это пациенты, выявленные при 
обращении за медицинской помощью или по результату 
флюорографического обследования. Среди пациентов, 
выявленных при обращении за медицинской помощью, 
более половины были переведены из соматических ста-
ционаров, среди них у 87,7% больных при обследовании 
в институте выделили МБТ. Длительность наблюдения 
и неспецифической терапии у большей части пациен-
тов превышала один месяц. При этом обследование на 
ТБ проводили только после нескольких неэффектив-
ных курсов неспецифической терапии. Изучение эпи-
демического анамнеза показало, что 84,1% подростков 
из семейного или родственного очага инфекции были 
в контакте с бактериовыделителем, при этом наблю-
дение в противотуберкулезном диспансере не прово-
дилось. При выявлении заболевания у большей части 
наблюдаемых нами пациентов отмечали гиперергиче-
скую чувствительность при пробе Манту и пробе с ДСТ 
(соответственно, 57,2% и 79,2%). Микробиологические 
методы исследования показали, что среди бактериовы-
делителей у 64% (32 из 50 чел.) пациентов имелась устой-
чивость МБТ к ПТП. У большей части подростков бак-
териовыделение установлено методом посева (70,4%) 
и только у 29,6% пациентов МБТ обнаружены методом 
люминесцентной микроскопии. В основном результаты 
исследования лекарственной чувствительности МБТ по-
лучали к второму-третьему месяцам лечения пациента. 
ДНК МБТ методом ПЦР обнаружена у 23,7% пациентов, 
но устойчивость МБТ к ПТП методом биологических чи-
пов определена лишь в 9,6% случаев из-за малого коли-
чества выделенной ДНК МБТ. 

Частичное и полное соответствие устойчивости МБТ 
к ПТП у заболевших подростков и источника инфекции 
отмечено в 67,4% случаев. Установлено, что уровень ле-
карственной устойчивости МБТ к ПТП основного ряда в 
группе впервые выявленных больных достоверно ниже, 
чем у больных, поступивших на повторное лечение: к 
стрептомицину 60,5% и 88,0% (р< 0,001), к изониазиду – 
37,7% и 81,0% (р < 0,001), к рифампицину – 25,5% и 77,0% 

ТУБЕРКУЛЕЗ У ПОДРОСТКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ВЫЯВЛЕНИЮ, ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Е.С. Овсянкина, Л.В. Панова, М.Г. Кобулашвили, Ф.А. Полуэктова 
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН», г. Москва
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(р < 0,001), МЛУ МБТ – 26,0% и 57,0%, соответственно (р = 
0,014). Из ПТП резерва наиболее низкий уровень устой-
чивости МБТ в группе впервые выявленных больных 
определен к амикацину (2,1%) и фторхинолонам (9,6%). 
В этой связи у пациентов с высоким риском лекарствен-
ной устойчивости МБТ рекомендуется назначать эмпи-
рический режим, включающий четыре основных (изо-
ниазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол) и два 
резервных (амикацин и фторхинолон) препарата.

Назначение химиотерапии пациентам в соответствии 
с существующими директивными документами до полу-
чения результата микробиологического исследования и 
без учета эпидемической опасности очага, в 20,3% при-
вело к необходимости смены режима химиотерапии. 
Смену режима химиотерапии у пациентов проводили 
из-за выявления устойчивости МБТ к ПТП, которая в 
62,5% случаев совпадала с таковой у источника инфек-
ции, в большей части случаев это касалось МЛУ МБТ. 
Кроме того, смена режима химиотерапии или его моди-
фикация требовалась в связи с развитием неустранимых 
побочных реакций у одной трети подростков.

Заключение
Применение новых технологий выявления и диагно-

стики ТБ у подростков существенно изменяет структуру 
клинических форм впервые выявленного ТБ за счет уве-
личения доли «малых форм» заболевания. Выявление 

подростков с тяжелыми ТБ процессами при обращении 
за медицинской помощью обусловливает их высокую 
эпидемическую опасность для пациентов пульмоноло-
гических отделений соматических стационаров. В этой 
связи обследование на ТБ с использованием кожной 
пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® в соматических 
стационарах должно войти в диагностический минимум. 
Низкая эффективность выявления МБТ методами люми-
несцентной микроскопии и обнаружения ДНК методом 
ПЦР определяют необходимость назначения эмпири-
ческого режима химиотерапии в начале интенсивной 
фазы. До получения собственных результатов исследо-
вания лекарственной чувствительности МБТ пациентам 
с высоким риском лекарственной устойчивости МБТ 
назначается эмпирический режим химиотерапии, вклю-
чающий четыре основных (изониазид, рифпампицин, 
пиразинамид, этамбутол) и два резервных (амикацин и 
фторхинолон) препарата. В случаях документально под-
твержденной полирезистентности, МЛУ и широкой ле-
карственной устойчивости МБТ у источника инфекции, 
в комбинацию включают противотуберкулезные пре-
параты, к которым сохранена чувствительность МБТ у 
источника. Химиотерапия с учетом лекарственной чув-
ствительности МБТ у источника инфекции более эффек-
тивна по сравнению с унифицированными режимами 
химиотерапии.

Овсянкина Елена Сергеевна,   е-mail: sedletsky@mail.ru

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) заболе-
ваемость детей туберкулезом (ТБ) в 1,4 раза превышает 
среднероссийский уровень, при этом в половине случаев 
(50,9%) заболевают дети из сельской местности, тогда как 
среди взрослых больных-бактериовыделителей преоб-
ладают городские жители (62,9%). Также отмечается ста-
бильно высокая частота заболеваемости детей ТБ из оча-
гов инфекции (26,6%), что особенно характерно для детей 
раннего возраста, преимущественно проживающих в от-
даленной сельской местности региона Крайнего Севера.

Низкая эффективность проводимых в соответствии с 
приказом Минздрава России № 109 от 21.03.2003 г. про-
тивоэпидемических мероприятий в очагах ТБ требует их 

корректировки с учетом особенностей конкретных тер-
риторий Российской Федерации. 

Цель исследования
Совершенствование методики комплексных противо-

эпидемических мероприятий в очагах туберкулезной 
инфекции в сельской местности региона Крайнего Севе-
ра с учетом их степени сложности.

Материалы и методы
Проанализированы данные о 150 очагах ТБ инфекции; 

основную группу составили 80 очагов первой группы 
в сельской местности (где проживают 157 детей), кон-
трольную группу − 70 очагов в городах (где проживают 
130 детей). 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА

Н.М. Ощепкова
ГБУ «Научно-практический центр «Фтизиатрия» Минздрава Республики Саха (Якутия), г. Якутск
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Ощепкова Наталья Михайловна,   e-mail: oschepkova.natalya.m@yandex.ru

Результаты
В ходе исследования определены основные факторы, 

затрудняющие работу в расположенных в сельской мест-
ности Крайнего Севера очагах ТБ, главным из которых 
является их труднодоступность. До 98,8% очагов можно 
доехать по грунтовым дорогам, которые проходимы в 
течение всего года только в 8,8% случаев, в 82,5% случа-
ев можно добраться только авиацией или специальным 
транспортом (гусеничным, гужевым). В связи со слож-
ностями достижения очага ТБ выполнение приказа № 
109 года крайне затруднено, особенно в сельской мест-
ности Крайнего Севера. Так, например, своевременно 
изолируют только 27,5% впервые выявленных больных 
и привлекают к обследованию по контакту только 42% 
детей; своевременное посещение очага ТБ фтизиатрами 
осуществляется в 22,5% случаев.

Заключение
Для повышения эффективности противотуберку-

лезной работы в первой группе очагов ТБ инфекции 

предлагается совместная комплексная противоэпиде-
мическая работа с участием медицинских работников, 
глав местного самоуправления, общественности и на-
селения, которая направлена на решение медицинских 
и социальных проблем больного ТБ и его ближайшего 
окружения. В очагах ТБ, находящихся в населенных пун-
ктах вне зоны непосредственного обслуживания про-
тивотуберкулезного диспансера, создаются комиссии 
по проведению противоэпидемических мероприятий в 
очаге ТБ. Разработано положение о создании комиссии 
с указанием ее состава и функций и сертификат допуска 
к проведению в очагах ТБ инфекции противоэпидеми-
ческих мероприятий, запланированных фтизиатром и 
эпидемиологом. Совместно с представителями обще-
ственности создается фтизиатрическая школа, где про-
водят обучение населения санитарно-гигиеническим 
навыкам.

Особенности туберкулеза (ТБ) среди детей и подрост-
ков в Сибирском (СФО) и Дальневосточном (ДФО) феде-
ральных округах тесно связаны с эпидемиологической 
ситуацией в них, которая сохраняется до настоящего 
времени напряженной и самой неблагополучной в Рос-
сии. Это объясняется тем, что борьба с ТБ представляет 
собой не только медицинскую, но и социальную пробле-
му, решение которой затрудняют социальная и полити-
ческая нестабильность в обществе, миграционные про-
цессы, рост числа социально-дезадаптированных лиц, 
сохранение значительного резервуара ТБ в пенитенци-
арных учреждениях. 

Цель исследования
Оценить эпидемическую ситуацию по ТБ среди детей 

и подростков в территориях СФО и ДФО и провести ана-
лиз деятельности противотуберкулезных учреждений 
по выявлению, диагностике и лечению ТБ у детей и под-
ростков по итогам 2011 года.

Материалы и методы
Проведен анализ данных государственной статистики 

(форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным тубер-

кулезом», форма № 33 «Сведения о больных туберкуле-
зом», форма №30 «Сведения о лечебно-профилактиче-
ском учреждении»), представленных региональными 
противотуберкулезными учреждениями СФО и ДФО. 

Результаты
В СФО за последние три года вследствие повышения 

рождаемости отмечен рост численности детей, но про-
должает снижаться численность подростков, что объ-
ясняется низкой рождаемостью в 90-е годы XX века и 
влиянием миграционных процессов. В СФО численность 
детского населения за этот период увеличилась на 81500 
чел. (2,3%), а подросткового – снизилась на 88700 чел. 
(12,2%). В ДФО, несмотря на рост рождаемости, число 
детей и подростков продолжает снижаться за счет ми-
грационного оттока населения из регионов: за три года 
число детей сократилось на 12910 чел. (12,2%), а под-
ростков – на 27980 чел. (11,4%). 

Заболеваемость ТБ детей и подростков в округах 
сохраняется стабильно высокой и превышает сред-
ние российские показатели в 1,5-2 раза. Доля больных 
ТБ детей в структуре общей детской заболеваемости 

ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
РЕГИОНАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

И.В. Павленок, О.В. Ревякина
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза Минздрава России»
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Российской Федерации составила 39 % (СФО – 28%, 
ДФО – 11%). 

В течение последних трех лет в СФО отмечен рост по-
казателя заболеваемости ТБ детей с 26,8 до 28,4 на 100 
тыс. детского населения. Наиболее высокие показатели 
заболеваемости отмечены в тех территориях, где актив-
но внедряют новые методики диагностики ТБ у детей 
(проба с ДИАСКИНТЕСТ®, тест QuantiFERON–TB, мульти-
спиральная компьютерная томография): в Кемеровской, 
Омской, Иркутской областях, Алтайском крае. 

В ДФО показатель заболеваемости детей ТБ снизился 
к 2011 г. до 26,9 (в 2009 г. – 27,8) на 100 тыс. детского на-
селения, причем в ряде территорий показатели забо-
леваемости детей ежегодно даже ниже, чем в целом по 
России. Такие колебания, скорее всего, свидетельствуют 
о недостаточной работе по выявлению и диагностике 
ТБ, как среди взрослого населения, так и у детей; под-
тверждением этому является разброс соотношений по-
казателей заболеваемости ТБ детей и взрослых: от 1:1 до 
1:15 в разных территориях (среднестатистическое соот-
ношение – 1:4).

Доля ТБ легких среди впервые выявленных детей с ТБ 
органов дыхания составляет 21,1% по СФО и 26,8% по 
ДФО. Несмотря на то, что число бактериовыделителей 
среди впервые выявленных детей и подростков неве-
лико, все чаще диагностируют множественную лекар-
ственную устойчивость (МЛУ) возбудителя. Доля ТБ с 
МЛУ в контингентах среди детей СФО – 30,4% в 2011 г. 
(2009 г. – 10%), ДФО – 20% (2009 г. – 16,7%), среди под-
ростков – соответственно, 29,8% (2009 г. – 14,6%) и 25,5% 
(2009 г. – 10,5%). 

Показатель заболеваемости ТБ детей первого года 
жизни в территориях СФО превышает таковой по Рос-
сийской Федерации в два раза, хотя он и сократился в 
2011 г., по сравнению с 2010 г., с 15,1 до 13,1 на 100 тыс. 
детей до года жизни (в среднем по России – 6,5). В ДФО 
данный показатель ниже среднероссийского (5,2). 

Чаще всего причиной высокой заболеваемости детей 
до одного года жизни ТБ является несвоевременное 
флюорографическое обследование лиц из окружения 
новорожденного и рост заболеваемости ТБ среди жен-
щин детородного возраста, недостаточная и некаче-
ственная изоляция источника инфекции.

Растет число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей. Четыре территории СФО (Алтайский край, Ир-
кутская, Кемеровская, Новосибирская области) входят 
в двадцатку самых неблагополучных по ВИЧ-инфекции 
российских регионов. В этих территориях регистрируют 
наибольшее число случаев сочетания ТБ и ВИЧ-инфекции 
у детей – 24,1% (13 детей) от числа всех впервые выявлен-
ных в 2011 г., это почти каждый четвертый из 54 зареги-
стрированных в России детей с ко-инфекцией.

Заключение
Среди детей и подростков в регионах Сибири и Даль-

него Востока сохраняется высокая заболеваемость ТБ, 
которую регистрируют на фоне большого территори-
ального резервуара ТБ инфекции. Отмечено утяжеление 
клинической структуры ТБ, которое обусловлено ря-
дом причин: высокой заболеваемостью и смертностью 
взрослого населения, несвоевременным выявлением 
больных ТБ, ростом доли больных с МЛУ возбудителя, 
ростом ВИЧ-инфекции.

Заболеваемость детей ТБ считается важным прогно-
стическим эпидемиологическим показателем, отража-
ющим общую ситуацию по ТБ в регионе. Это связано с 
тем, что ТБ у детей возникает чаще всего непосредствен-
но после контакта с источником инфекции. Однако для 
установления диагноза у детей часто используют субъ-
ективные критерии, поэтому показатель их заболевае-
мости в значительной степени зависит от организации 
выявления и регистрации случаев ТБ.

Стабилизация и улучшение эпидемиологических по-
казателей среди детей и подростков возможны при 
условии снижения заболеваемости и смертности от ТБ 
взрослого населения. Для этого необходимо поднять 
на более высокий уровень профилактические осмотры 
населения на ТБ с применением всех современных до-
ступных методов выявления, обеспечить препаратами 
для лечения ТБ с МЛУ, создать условия для изоляции 
больных с бактериовыделением из семей, где имеют-
ся дети, особенно раннего возраста, а также улучшить 
материально-техническую базу детских санаторных уч-
реждений (групп) для проведения контролируемой про-
филактики.

Павленок Ирина Викторовна,   e-mail: ivpavlenok@mail.ru
Ревякина Ольга Владимировна,   e-mail: fosta-center@mail.ru
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По данным официальной статистики фаза распада 
определяется у 30-50% детей старшего возраста и под-
ростков с впервые выявленным туберкулезом (ТБ) лег-
ких. Лекарственная устойчивость (ЛУ) микобактерий 
туберкулеза (МБТ) в этой группе больных (по данным 
из разных регионов России) определяется в 50,0-75,0% 
случаев. Доля больных ТБ детей с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ) МБТ составляет 22,5%, 
подростков – 20,4% среди бактериовыделителей (по 
Российской Федерации за 2010 г.) В то же время, в офи-
циальной статистике нет информации о повторных слу-
чаях лечения детей и подростков, а также об их хирурги-
ческом лечении и его эффективности. В этой связи поиск 
новых подходов к лечению деструктивного ТБ легких яв-
ляется актуальной проблемой.

Цель исследования
Повышение эффективности лечения деструктивного 

ТБ легких у детей и подростков на основе применения 
химиотерапии, коллапсотерапии и хирургического ле-
чения.

Материалы и методы
В исследование включено 200 детей и подростков в 

возрасте от 12 до 17 лет с деструктивным ТБ легких, по-
ступивших на лечение в детско-подростковый отдел 
ЦНИИТ РАМН. Из 200 пациентов с деструктивным ТБ лег-
ких группу впервые выявленных больных составил 151 
больной (I группа), повторные курсы лечения проходили 
49 больных (в т.ч. 31 – после неэффективного курса лече-
ния, 14 – с хронически текущим ТБ, четыре – с рецидива-
ми) – II группа. Применяли клинические, лабораторные, 
рентгенологические методы исследования. В лечении 
использованы химиотерапия, искусственный пневмото-
ракс (ИП) (с торакокаустикой при наличии спаек в плев-
ральной полости), пневмоперитонеум (ПП), хирургиче-
ское лечение. 

Режимы химиотерапии (ХТ) назначали с учетом дан-
ных о ЛУ МБТ, определенной молекулярно-генетиче-
ским методом (тест-система GenoType® MTBDRsl (Hain 

Laifsistems). В случаях, когда ДНК МБТ не была обнару-
жена, химиотерапию назначали по эмпирическим режи-
мам. При отсутствии риска ЛУ МБТ назначали изониазид 
(H), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбутол (E). В 
случае подозрения на ЛУ МБТ – к комбинации HRZE до-
бавляли аминогликозид (A) и фторхинолон (Fq). Длитель-
ность химиотерапии определяли с учетом динамики 
процесса. 

Всем пациентам, поступившим на повторное лече-
ние, режим ХТ назначали с учетом данных анамнеза 
(установленный контакт с больным ТБ, наличие бакте-
риовыделения и лекарственной устойчивости МБТ у ис-
точника инфекции, течение заболевания), результатов 
исследования ЛУ МБТ при первичном лечении, получен-
ной ХТ (комбинации препаратов, длительность назна-
чения, переносимость), динамики ТБ процесса, а также 
результатов обследования при поступлении в ЦНИИТ 
РАМН (клинические, микробиологические, рентгеноло-
гические методы). 

Больным с МЛУ/ШЛУ МБТ, когда устойчивость ко всем 
препаратам основного ряда сочеталась с устойчивостью 
к препаратам резерва, в режимы ХТ включали препара-
ты третьего ряда (амоксиклав/клавуланат, имипенем, 
линезолид, кларитромицин). В интенсивную фазу назна-
чали минимум пять препаратов, к которым сохранена 
чувствительность МБТ. Длительность ХТ определяли с 
учетом динамики процесса. 

Результаты
Исследование показало, что II группа больных харак-

теризовалась более тяжелой структурой клинических 
форм заболевания: фиброзно-кавернозный ТБ (ФКТ) 
диагностирован в 29,0% случаев, тогда как в I группе 
ФКТ не встречался (р<0,001). В I группе (впервые выяв-
ленные больные) наиболее часто диагностировали ин-
фильтративный ТБ – 91,0% (во II группе – только в 47,0%, 
р<0,001). 

Во II группе у всех больных выявлена ЛУ МБТ, причем 
МЛУ МБТ определена в 57,0% случаев, в I группе в 26,0% 

1   ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН», г. Москва
2   ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России», Научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии

АЛГОРИТМЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ 
(ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ И БОЛЬНЫХ, 
ПОСТУПИВШИХ НА ПОВТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Л.В. Панова 1, Е.С. Овсянкина 1, Д.Б. Гиллер 2, М.Г. Кобулашвили 1
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случаев отмечена чувствительность МБТ ко всем проти-
вотуберкулезным препаратам (р < 0,001), а МЛУ выявле-
на у 26,0% (р = 0,014). Широкая лекарственная устойчи-
вость (ШЛУ) МБТ имела место у 14,2% больных II группы 
и 4,5% больных I группы.

У больных I группы в результате ХТ абациллирование 
достигнуто в 100% случаев, полости распада закрылись 
у 67,4%, применение ИП позволило достичь закрытия 
полостей распада еще у 10,6% пациентов, хирургиче-
ское лечение потребовалось 22,0% больных. 

Предложен следующий алгоритм лечения впервые выяв-
ленных больных ТБ легких с деструкцией легочной ткани: 

– проведение ХТ в течение 2 мес.;
– оценка клинико-рентгено-лабораторной динамики 

ТБ процесса;
– при положительной динамике – продолжение ХТ по 

назначенному режиму;
– сохранение полости распада легочной ткани без тен-

денции к закрытию через 2 мес. ХТ требует решения во-
проса об использовании методов коллапсотерапии; 

– в случае невозможности применения коллапсотера-
пии, ХТ проводят до стабилизации ТБ процесса по дан-
ным клинико-рентгено-лабораторного обследования; 

– отсутствие рентгенологической динамики или про-
грессирование в сравнении с предыдущим исследова-
нием (интервал – 3 мес.) служит показанием к хирурги-
ческому лечению. 

Во II группе абациллирование в результате ХТ достиг-
нуто у 64,0%, коллапсотерапии (ИП, ПП) – у 6,2%, хирур-
гического лечения – у 21,6% больных. Полости распада 
в результате химиотерапии закрылись у 26,5%, коллап-
сотерапии – у 6,2%, хирургического лечения – у 59,1% 
больных. 

Разработан алгоритм лечения больных, поступивших 
на повторное лечение: 

– назначение ХТ одновременно с коллапсотерапией 
(или в более поздние сроки при наличии противопока-
заний при поступлении);

– оценка динамики процесса по данным клинико-
рентгено-лабораторного обследования (через 1-3 мес.);

– при положительной динамике – продолжение ХТ по 
назначенному режиму;

– при неэффективности ХТ и коллапсотерапии прово-
дят хирургическое лечение (сроки определяют в инди-
видуальном порядке, при совместном участии педиа-
тров и хирургов).

Заключение
Лечение больных ТБ легких с деструкцией легочной 

ткани необходимо проводить комплексно с примене-
нием различных методов: химиотерапии, коллапсотера-
пии и хирургического лечения. 

Цель исследования
Оценить эпидемиологические аспекты проблемы ту-

беркулеза (ТБ) у детей.
Материалы и методы
Проанализированы данные отчетов по туберкулино-

диагностике БУЗ Омской области «Детская городская 
поликлиника № 2 им. В.Е. Скворцова», основные эпиде-
миологические показатели по Омской области по от-
четной форме № 8 «Сведения о заболевании активным 
туберкулезом» за 1992-2012 гг. Статистический анализ 
проведен с помощью пакета статистических программ 
STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение
Среди взрослого населения Омской области отмечен 

рост показателя заболеваемости ТБ с 1992 г. к 1996 г.  
в два раза (соответственно, 43,1 и 85,2 на 100 тыс. населе-
ния), а к 2008 и 2009 гг. – в три раза (131 на 100 тыс. населе-
ния). За последние три года отмечено резкое снижение 
показателя заболеваемости ТБ до 94,1 на 100 тыс. насе-
ления, что соответствует уровню заболеваемости 1998 г. 

Минимальный показатель заболеваемости ТБ детей от-
мечен в 1990 г. (10,1 на 100 тыс. детского населения), в 1992 
г. он вырос до 13,8, к 1999 г. – увеличился в 2 раза (22,0), а 
к 2004 г. – увеличился в три раза (30,9 на 100 тыс. детско-
го населения). Затем этот показатель постепенно, в отли-
чие от показателя заболеваемости взрослого населения, 
снизился к 2012 г. до уровня 1999 г. В период регистрации 
максимального показателя общей заболеваемости ТБ 

Панова Людмила Владимировна,   e-mail: amm50@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ДЕТЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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(2009 г.) также сохранялся высокий показатель заболева-
емости ТБ детей – 27,2 на 100 тыс. детского населения. 

Показатель заболеваемости подростков составил в 
1992 г. 21,3 на 100 тыс. подросткового населения, затем в 
течение 20 лет наблюдали чередование его роста и сни-
жения, при максимальном уровне в 1998 г. – 98,5 на 100 
тыс. подросткового населения. В период максимальной 
общей заболеваемости ТБ (2009 г.) отмечено снижение 
показателя заболеваемости подростков до 56,1 на 100 
тыс. подросткового населения. Учитывая складывающу-
юся ситуацию по уровню заболеваемости ТБ подрост-
ков, можно говорить о проблемах выявления ТБ у лиц 
данной возрастной группы, о чем косвенно свидетель-
ствует и умеренно выраженная прямая зависимость 
между показателями общей и подростковой заболевае-
мости ТБ (r = 0,47), тогда как между показателями общей 
и детской заболеваемости отмечена сильная корреля-
ция (r = 0,84).

При оценке эпидемической ситуации в период мак-
симальной заболеваемости населения ТБ проанализи-
ровали также динамику уровня инфицирования мико-
бактериями туберкулеза (МБТ) детей и подростков. У 
детей (до 14 лет) наблюдали постепенное повышение 
количества положительных реакций на введение ту-
беркулина с 2004 по 2012 гг. Большая часть детей, под-
лежащих туберкулинодиагностике, была инфициро-
вана МБТ: в 1-м периоде (2004-2006 гг.) – 61%, во 2-м 
периоде (2007-2009 гг.) – 59,4%, в 3-м периоде (2010-
2012 гг.) – 57,2%, (р > 0,05). Наиболее высокий уровень 
«виража» чувствительности к туберкулину регистри-
ровали в период с 2004 по 2006 гг. (в 2004 г. – 6,1%), со 
снижением к 2012 г. до 4% (у детей, подлежащих об-
следованию). Анализ возрастной структуры впервые 
инфицированных МБТ детей показал, что наиболее 
уязвимой остается группа детей дошкольного возрас-

та (4-6 лет). В 2004 г. у детей дошкольного возраста, 
положительно реагирующих на туберкулин, в 13% слу-
чаев результат расценили как вираж туберкулиновых 
проб, в 2005 г. – в 15,3% случаев. В 2006-2009 гг. с 20% 
до 21,9% увеличилось количество впервые инфициро-
ванных МБТ детей (что совпало с ростом показателя 
заболеваемости ТБ взрослых). В последние три года 
их число значительно снизилось (2010 и 2011 гг. – 10,2%,  
2012 г. – 9,4%). Установлено прямое влияние показателя 
заболеваемости ТБ взрослых на первичное инфициро-
вание МБТ детей (r =0,75; р=0,02). Вторая по значимо-
сти группа детей – дети младшего школьного возраста 
(7-11 лет), средний уровень впервые инфицированных 
МБТ детей составил 4,7% (для дошкольного возраста – 
14,7%), р < 0,01).

К 2009 г. отметили рост уровня инфицирования МБТ 
подростков, когда он достиг максимума (67,6%) и со-
храняется высоким и в 2012 г. (66,7%). В данный период 
зарегистрировано также снижение уровня первичного 
инфицирования МБТ, с минимальным уровнем в 2009 г. 
– 0,5% (в 2004 г. – 3,4%). 

Заключение
Оценивая проблемы ТБ инфекции у детей, можно 

выделить несколько основных эпидемиологических 
аспектов: сохранение высокого уровня заболеваемости 
среди детей (что свидетельствует о большом резервуа-
ре ТБ инфекции среди взрослого населения), высокий 
уровень инфицирования МБТ, формирующийся до 15 
лет, высокий уровень первичного инфицирования сре-
ди детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та (что свидетельствует о высокой информативности 
туберкулинодиагностики в данной возрастной группе), 
отсутствие высокоинформативных методов раннего вы-
явления ТБ в подростковом возрасте.

Цель исследования
Изучить особенности выявления и диагностики тубер-

кулеза органов дыхания (ТОД) у детей и подростков в 
Кировской области.

Задачи
1. Дать медико-социальную характеристику больных 

ТОД детей и подростков.
2. Определить структуру клинических форм ТОД у 

впервые выявленных больных детей и подростков.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Н.В. Поздеева, Е.А. Колосова 
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия Минздрава России»
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3. Оценить данные физикальных, лабораторных, ин-
струментальных и специальных методов исследования 
у детей и подростков, больных туберкулезом.

4. Выявить частоту и характер осложнений в группах 
наблюдения.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 63 историй болез-

ни детей и подростков с впервые выявленным ТОД, на-
ходившихся на лечении и обследовании в детском отде-
лении Кировского противотуберкулезного диспансера 
в 2008-2011 гг.

Результаты исследования
Больные были разделены на две группы. Первую груп-

пу составили 38 детей от 0 до 11 лет (средний возраст – 
6,6 года), вторую – 25 детей препубертатного возраста и 
подростков от 12 до 18 лет (средний возраст – 14,4 года). 
В I группе было 17 мальчиков (45%) и 21 (55%) девочка, 
во II – соответственно, 9 (36%) и 16 (64%). Большинство 
больных обеих групп проживали в сельской местности 
(61% и 56%, соответственно). Контакт с больными тубер-
кулезом (ТБ) установлен у 25 детей (66%) I группы и 16 
(64%) II группы. 

Эффективность вакцинации и средней размер по-
ствакцинального рубчика составили, соответственно, 
71% и 5,4 мм в I группе и 64% и 7 мм – во II. На стадии 
виража ТБ был диагностирован у 29% детей до 11 лет, 
в старшей возрастной группе выявление процесса в 
раннем периоде первичной ТБ инфекции не отмечено. 
В среднем давность инфицирования у пациентов на 
момент выявления ТБ составила три года в I группе и 
семь лет – во II. Каждый второй ребенок ранее полу-
чал превентивное лечение. Сопутствующая патология 
отмечена у 34% пациентов I группы и у 76% больных 
II группы. Большая часть заболевших в обеих группах 
выявлена при профосмотре (89% и 72% случаев, соот-
ветственно). 

В структуре клинических форм у детей до 11 лет пре-
обладал первичный ТБ (93%), у 86% выявлен ТБ вну-
тригрудных лимфатических узлов. У больных II группы 
в основном наблюдали ТБ вторичного генеза (68%), 
преимущественно инфильтративный ТБ легких (48%). 
В клинической картине у детей I группы доминирова-
ли незначительно и умеренно-выраженные симптомы 
интоксикации (77%), во II группе в 35% случаев наблю-
дали торакальные симптомы. С одинаковой частотой 
(13%) в обеих группах регистрировали бессимптомное 

течение заболевания. У детей до 11 лет процесс в 81% 
случаев был выявлен на фазах обратного развития: в 
фазе уплотнения (58%) и кальцинации (23%), фаза рас-
пада определена у 3% больных. Осложненное течение 
ТБ наблюдали в 79% случаев, в основном в виде брон-
хогенных отсевов. У 64% заболевших во II группе про-
цесс был выявлен своевременно, фаза распада отме-
чена у 14% больных, у одного пациента (3%) впервые 
диагностирована туберкулема, число осложнений (в 
виде поражения бронхов) было меньше (24%). Однако 
бактериовыделителей во II группе наблюдения было 
в семь раз больше, чем в I группе: 36% и 5%, соответ-
ственно. 

Гиперергические результаты пробы Манту с 2 ТЕ при 
поступлении наблюдали у 37% больных I группы и у 27% 
обследованных во II группе, отрицательных и сомни-
тельных реакций не выявлено. Проба с ДИАСКИНТЕСТ® 
была положительной в 100% случаев у детей препубер-
татного возраста и подростков, тогда, как в I группе по-
ложительные реакции отмечены только у 92% детей. 
Средний размер инфильтрата по пробе Манту в I группе 
составил 15,6 мм, при пробе с ДИАСКИНТЕСТ® – 16,5, во II 
группе, соответственно – 15 мм и 18,7 мм. Незначитель-
ные изменения в общеклинических анализах регистри-
ровали у половины больных обеих групп.

Выводы
1. Среди детей и подростков ТБ чаще выявляют у лиц 

женского пола, проживающих в сельской местности. 
Контакт с больным ТБ установлен в 64-66% случаев. Со-
путствующая патология чаще регистрируется у подрост-
ков (76%). 

2. В структуре клинических форм у детей преобладает 
ТБ ВГЛУ (89%), у детей препубертатного возраста и под-
ростков – инфильтративный ТБ легких (48%).

3. У большинства детей до 11 лет процесс выявлен 
несвоевременно при проведении профилактического 
осмотра, что объясняется малосимптомным течением 
заболевания. Бактериовыделителей больше среди де-
тей старшего возраста и подростков (36%). Выявлена 
высокая чувствительность пробы с препаратом ДИА-
СКИНТЕСТ®, с преобладанием гиперергических реакций 
у больных ТБ детей и подростков.

4. Осложненное течение ТБ чаще наблюдают у детей 
(79%), чем в препубертатном и подростковом возрасте 
(24%). В структуре осложнений преобладает ТБ бронхов, 
бронхогенные отсевы.

Поздеева Наталья Владимировна, тел. 8-912-820-29-70,   e-mail: nvpdoc@mail.ru
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Шовкун Людмила Анатольевна, тел. 8-928-188-60-82,   e-mail: lshovkun@mail.ru

В современных условиях одной из самых угрожаемых 
групп риска по заболеванию туберкулезом (ТБ) явля-
ются дети и подростки с ювенильным идиопатическим 
артритом (ЮИА), которые получают терапию генно-ин-
женерными биологическими препаратами (ГИБП). Для 
данного контингента необходимы надежные критерии 
определения инфицирования микобактериями тубер-
кулеза (МБТ) и степени активности ТБ инфекции, что 
позволит своевременно назначить специфическую 
превентивную терапию. В России разработан препарат 
ДИАСКИНТЕСТ® (ДСТ) – аллерген туберкулезный реком-
бинантный, содержащий два антигена CFP-10 и ESAT-6, 
присутствующие в вирулентных штаммах МБТ и отсут-
ствующие в вакцинном штамме БЦЖ, что делает данный 
препарат высокоспецифичным для диагностики ТБ ин-
фекции.

Цель исследования
Анализ результатов использования пробы с ДИАСКИН-

ТЕСТ® для диагностики туберкулезной инфекции у детей 
с ювенильным идиопатическим артритом.

Материалы и методы
Обследовано 60 детей 3-14 лет с различными вариан-

тами ЮИА, проходивших лечение в детском отделении 
клиники ГБОУ ВПО Ростовского ГМУ. Все пациенты про-
ходили обследование, включавшее туберкулинодиаг-
ностику, пробу с ДСТ, иммунологическое, рентгенологи-
ческое обследование (при положительной пробе с ДСТ 
– спиральную компьютерную томографию), диагностику 
сопутствующей патологии. По результатам пробы Манту 
с 2 ТЕ было установлено, что 10 детей находятся в ран-
нем периоде первичной ТБ инфекции (папула 12,0 ± 2,1 
мм, вираж, VI-а группа диспансерного учета), 30 – инфи-
цированы с прошлых лет (папула 14,0 ± 3,1 мм, IV, VI-б, 

VI-в группы диспансерного учета). 20 детей отнесены 
к неинфицированным с неспецифической патологией 
(проба Манту с 2 ТЕ отрицательная). Статистическую об-
работку данных проводили с использованием компью-
терной программы STATISTICA 6,0. 

Результаты
В целом, проба с ДСТ была положительной у 15 из 60 

детей (25,0%) и отрицательной у 45 (75,0%). Среди детей 
с виражом реакции на пробу Манту положительный ре-
зультат пробы с ДСТ отмечен всего у двух из 10 человек, 
отрицательный – у восьми человек. Среди детей, при-
знанных инфицированными с прошлых лет, положи-
тельная проба с ДСТ отмечена у четырех из 30 человек 
(13,3%), однако у детей с отрицательной пробой Манту 
(20 чел.) проба с ДСТ была положительной в 45% случаев 
(у 9 из 20 чел.) Среди детей с положительной реакцией 
на ДСТ (15 чел.) в двух случаях был выявлен туберкулез 
в фазе уплотнения и кальцинации. У обоих впервые вы-
явленных детей с кальцинатами результат пробы Манту 
был отрицательным. У детей с положительной пробой с 
ДСТ средний размер папулы составил 10,0 ± 1,5 мм, при 
среднем размере папулы при пробе Манту 6,4 ± 0,9 мм. У 
пациентов с отрицательной пробой с ДСТ средний раз-
мер папулы при пробе Манту составил 10,3 ± 0,6 мм (р < 
0,05).

Выводы
ДИАСКИНТЕСТ® является высокоспецифичным препа-

ратом для идентификации ТБ инфекции у детей, особен-
но при ювенильном идиопатическом артрите, в связи с 
чем необходимо обязательное проведение кожной про-
бы с ДИАСКИНТЕСТ® с последующим проведением спи-
ральной компьютерной томографии и, при необходимо-
сти,  превентивной терапии.

НОВЫЕ ПУТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

А.М. Сарычев, Л.А. Шовкун 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России», г. Ростов-на-Дону
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Туберкулёз и социально значимые заболевания

Цель исследования
Изучение структуры лекарственной устойчивости (ЛУ) 

микобактерий туберкулеза (МБТ) у больных туберкуле-
зом (ТБ) детей и подростков.

Материалы и методы
Проведено комплексное клинико-рентгенологиче-

ское и лабораторное обследование 106 больных ТБ (30 
детей и 76 подростков), находившихся на лечении в 
противотуберкулезных диспансерах западного региона 
Украины в течение 2000-2010 гг. У всех больных прове-
дено микробиологическое исследование мокроты на 
наличие МБТ (микроскопия мазка, посев на среду Левен-
штейна-Йенсена, типирование выделенных микобакте-
рий) и определение чувствительности выделенных МБТ 
к противотуберкулезным препаратам первого и второ-
го ряда методом абсолютных концентраций.

Результаты
В детском возрасте мальчики и девочки болели почти 

с одинаковой частотой, а в подростковом – преобладали 
девочки (60,5%). У детей монорезистентные и полирези-
стентные штаммы МБТ обнаруживали почти с одинако-
вой частотой (43,3% и 36,7%), однако мультирезистент-
ные штаммы выявляли у них почти в два раза реже, чем 
другие варианты ЛУ. У подростков монорезистентность 
наблюдали в 1,4 раза реже (31,5% против 43,3%), а поли-
резистентность – в 1,3 раза реже (27,6% против 36,7%), 
чем у детей. В то же время, мультирезистентность МБТ 
выявлена у подростков в 1,9 раз чаще (39,4% против 
20,0%); широкая ЛУ МБТ имела место только у двух под-
ростков. У детей при монорезистентности МБТ (13 боль-
ных) обнаруживали штаммы МБТ, устойчивые лишь к 
стрептомицину (76,9%) или только к изониазиду (23,1%). 
При мультирезистентности (6 больных) спектр ЛУ вклю-
чал HRSЕ (66,7%) и HRS (33,3%). При полирезистентности 
(11 больных) чаще всего выявляли устойчивость к HS 
(36,4%) и НЕ (27,2%), с одинаковой частотой встречалась 
ЛУ с сочетаниями RS (15,4%) и RZ (15,4%). 

У подростков профиль ЛУ при монорезистентности 
МБТ был более разнообразен. В частности, преоблада-
ли устойчивые к стрептомицину штаммы МБТ (54,1%), 
устойчивые к изониазиду составили 20,8%, к этамбутолу 
– 8,3 % и к пиразинамиду – 4,2%. В структуре мультире-
зистентности (28 больных) наибольшую часть представ-
ляли штаммы с устойчивостью к HRS (39,3% подростков), 

HRSЕ (42,8%), однако достоверно реже – к сочетанию HR 
(3,6%) и HRSZ (3,6%). При полирезистентности (22 боль-
ных) чаще всего спектр ЛУ включал HS (27,2%), RS (22,7%), 
HЕS (9,0%) и в единичных случаях – другие комбинации с 
включением препаратов ІІ ряда. Таким образом, у боль-
шинства подростков (55,0%) преобладали штаммы МБТ 
с ЛУ, что существенно влияло на течение и на эффектив-
ность лечения ТБ легких.

При изучении частоты ЛУ МБТ к препаратам І ряда 
по отдельности и в комбинации с препаратами ІІ ряда 
было установлено, что у детей и подростков чаще всего 
встречались штаммы МБТ, устойчивые к стрептомицину 
(76,7% и 68,4%, соответственно), несколько реже – устой-
чивые к изониазиду (30,0% и 48,7%), к рифампицину 
(40,0% и 48,7%). Достоверно реже выявляли устойчивые 
к этамбутолу (10,0% и 25,0%) и пиразинамиду (13,3% и 
9,2%) штаммы МБТ.

Следует отметить, что в современной эпидемической 
ситуации среди детей и подростков, больных ТБ с ЛУ 
МБТ, имеет место устойчивость и к препаратам ІІ ряда, 
причем данный показатель значительно более высок у 
подростков. Так, среди обследованных детей (30 чел.) 
и подростков (76 чел.), больных ТБ с ЛУ МБТ, чаще всего 
выявляли устойчивость к этионамиду (33,3% детей и 27,6 
% подростков), амикацину (13,3% и 13,2%), канамицину 
(10,0% и 6,6%), циклосерину (10,0% и 5,3%), рифабутину 
(3,3% и 11,8%), пефлоксацину (6,7% и 3,9%, соответствен-
но). Исключительно у подростков отмечена устойчи-
вость МБТ к офлоксацину (6,6%). Установлено, что у де-
тей и подростков чаще всего выявляли устойчивость 
МБТ к одному (43,3% и 31,6%), к двум (21,0% и 20,5%) и 
к трем (15,8% и 16,4%) противотуберкулезным препара-
там. При этом у подростков отмечены более сложные 
спектры ЛУ МБТ.

Заключение
Мониторинг ЛУ МБТ, выделенных у больных ТБ де-

тей и подростков, показал увеличение в ее структуре 
доли поли- и мультирезистентных штаммов (суммар-
но до 56,7% у детей и 68,4% у подростков). Монорези-
стентность МБТ констатировали у 43,3% детей и у 31,6% 
подростков. При монорезистентности преобладали 
устойчивые к стрептомицину (76,9% у детей и 54,1% у 
подростков) или к изониазиду (27,6% у детей и 20,8% у 
подростков) штаммы. В течение 2000-2010 гг. у больных 

ПРОФИЛЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ШТАММОВ 
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

М.И. Сахелашвили, И.Л. Платонова, Т.М. Балита, П.П. Фесюк, Т.В. Луцишин
Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого, г. Львов, Украина
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ТБ детей и подростков западного региона Украины в 
структуре первичной ЛУ МБТ (включая мульти- и по-
лирезистентность) имел место рост в 2,6 раза часто-
ты устойчивости МБТ к изониазиду и рифампицину (от 
16,7% до 48,7%). На современном этапе эпидемии ТБ, 
среди больных детей/подростков с бактериовыделе-

нием констатировали первичную ЛУ МБТ к препаратам 
ІІ ряда (к этионамиду или протионамиду, ципрофлокса-
цину, циклосерину, канамицину, амикацину, кларициду 
и рифабутину), причем данный показатель достоверно 
более высок в группе подростков.

Сахелашвили Манана Ивановна,  e-mail: mananasakh@mail.ru

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответствен-
ный период психического развития ребенка, когда фор-
мируются наиболее фундаментальные способности, 
определяющие дальнейшее развитие человека. Заболе-
вание туберкулезом (ТБ) детей раннего возраста неред-
ко представляет угрозу не только здоровью, но и жизни 
ребенка. 

Официальные данные свидетельствуют о том, что в по-
следние годы в г. Москве наблюдается резкое снижение 
показателя заболеваемости ТБ детей 0-2 лет и их доли 
среди заболевших ТБ детей: с 13,2 в 2010 г. до 6,6 на 100 
тыс. населения в 2012 г. Этот факт косвенно подтверж-
дает то, что эпидемическая ситуация по ТБ в г. Москве в 
целом не ухудшается. В то же время, отмечено увеличе-
ние показателя заболеваемости среди детей 0-4 лет из 
непостоянного населения c 6,2 в 2008 г. до 16,3 на 100 
тыс. населения данного возраста в 2012 г. В 2012 г. число 
заболевших детей данного возраста из мигрирующего 
населения почти в 1,6 раза превысило число заболев-
ших детей из постоянного населения (13 и 8 случаев, 
соответственно). Сведения по ТБ у детей 0-4 лет за два 
последних года (2011-2012 гг.) демонстрируют существен-
ные различия в локализации процесса. Доля туберкулеза 
легких (ТЛ) в раннем возрасте увеличилась до 13%. Доля 
внелегочного ТБ в этом возрасте составляет 5,6%. Среди 
внелегочных форм у детей данного возраста преоблада-
ют случаи ТБ центральной нервной системы и мозговых 
оболочек (27,8%). Среди заболевших детей в возрасте  
0-4 лет преобладали девочки (54,8%). Доля дошколь-
ников, не посещавших детские учреждения («неорга-
низованные») среди детей, заболевших туберкулезом, 

составила в 2012 году 24,6%. При этом, доля неоргани-
зованных детей среди заболевших детей из семей ми-
грантов и лиц БОМЖ значительно превышала этот по-
казатель для больных из постоянного населения: 30,7% 
и 20,4% (p<0,05). «Неорганизованные» дети составили в 
2012 г. 24,6%, а посещающие дошкольные учреждения 
– 17,1%. Доля посещающих ДДУ среди больных детей из 
непостоянного населения была 11,9%.

В 2012 г. в физиологических роддомах г. Москвы вак-
цинировано БЦЖ и БЦЖ-М 86,4% новорожденных, в 
специализированных роддомах – 84,3%. Однако в це-
лом по городу профилактическая вакцинация в роддо-
мах не является итоговым показателем охвата имму-
низацией вакциной БЦЖ и БЦЖ-М, поскольку дети, не 
вакцинированные в роддоме по медицинским показа-
ниям, впоследствии были привиты БЦЖ-М в поликли-
никах после исключения противопоказаний. Так, в 2012 
г. показатель охвата вакцинацией БЦЖ-М в поликлини-
ках детей, не вакцинированных в роддомах, составил 
62,3% (в 2011 г. – 55,4%) от нуждающихся в ее проведе-
нии. Общим итогом является охват вакцинацией 92,8% 
детей первого года жизни (2011 г. – 88,1%, 2010 г. – 86,0%; 
2009 г. – 87,0%). В 2012 г. в г. Москве родилось 134 432 де-
тей, из которых было выписано из роддомов и привито 
в течение года 133 772 детей. Число новорожденных, 
не вакцинированных по медицинским противопока-
заниям, составило при выписке из родильного дома в 
2012 г. 8,2% (в 2011 г. – 8,7%, 2010 г. – 8,3%). Доля ново-
рожденных, не вакцинированных по другим причинам, 
связанным с отказами родителей, ранней выпиской, со-
ставила в 2012 г. 7,5%.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Т.А. Севостьянова, К.Г. Пучков, Г.В. Климов, Е.М. Богородская
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы»
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Заключение
В г. Москве отмечена тенденция к увеличению показа-

теля заболеваемости ТБ детей 0-4 лет из непостоянного 
населения, из семей мигрантов. Одним из важнейших 
направлений повышения эффективности профилакти-
ки ТБ в данной возрастной группе являются проведение 
в полном объеме противотуберкулезных мероприятий 

в семьях мигрантов и непостоянных жителей столицы, а 
также активизация разъяснительной работы с постоян-
ным населением о необходимости противотуберкулез-
ной иммунизации, массовой туберкулинодиагностики 
и специфической профилактики ТБ у детей, особенно в 
раннем возрасте.   

Севостьянова Татьяна Александровна, тел. 8-903-195-20-33,   e-mail: sewata@yandex.ru

Лечение детей раннего возраста является одной из 
наиболее сложных проблем фтизиопедиатрии. До на-
стоящего времени самые высокие показатели леталь-
ности сохраняются у больных туберкулезом (ТБ) детей в 
возрасте до трех лет. В настоящее время на базе клини-
ки № 2 МНПЦ борьбы с туберкулезом функционирует от-
деление реанимации и интенсивной терапии для детей 
раннего возраста (ДОРИТ), основной задачей которого 
является осуществление комплекса мероприятий по 
реанимации и интенсивной терапии больных ТБ детей 
с расстройством функций жизненно важных органов до 
стабилизации их деятельности.

Цель исследования
Изучить особенности тяжелых форм ТБ у детей ранне-

го возраста и оценить эффективность мультидисципли-
нарного подхода в интенсивной терапии.

Материалы и методы
Проанализированы истории болезней 509 детей ран-

него возраста, находившихся на лечении в ДОРИТ.
Результаты и обсуждение
Более половины больных (55%) госпитализировано 

в отделение с ТБ органов дыхания, из них у 27,4% был 
осложненный ТБ внутригрудных лимфатических узлов. 
Проведенные 175 бронхоскопий позволили объектив-
но оценить характер и протяженность ТБ поражения. 
У 115 (65,7%) больных выявлен ТБ трахеи и бронхов в 
виде одиночных и множественных бронхонодулярных 
свищей с выделением казеозных масс. При нарушении 
проходимости бронхов грануляции удаляли щипцами, 
казеоз аспирировали катетером. Процедуры проводили 
под общим наркозом с миорелаксантами.

С генерализованным ТБ пролечено 66 детей (13%), в т. 
ч. с поражением ЦНС – 30. Для этих больных характерно 

наиболее тяжелое течение заболевания, развитие по-
лиорганной недостаточности; все они нуждались в дли-
тельной инфузионной терапии (от 20 дней до 3 месяцев) 
через центральные венозные катетеры, парентераль-
ном питании, противотуберкулезной химиотерапии с 
использованием препаратов резерва и симптоматиче-
ском лечении. Летальность в данной группе составила 
19,6 %. 

Из 32 больных ТБ менингоэнцефалитом умерло 13 (ле-
тальность 40,6%). С изолированным ТБ мозговых обо-
лочек пролечено двое детей (из них один скончался). 
На фоне ВИЧ-инфекции ТБ менингоэнцефалит развился 
у трех детей (двое умерли, один продолжает лечение).  
У девяти больных (один из них с ВИЧ-инфекцией) течение 
менингоэнцефалита осложнилось развитием окклюзи-
онной гидроцефалии, что потребовало привлечения к 
лечению нейрохирургов. Вентрикуло-перитонеальное 
шунтирование выполняли по неотложным жизненным 
показаниям, при угрозе дислокации ствола головного 
мозга, на фоне общего тяжелого состояния, обуслов-
ленного ТБ множественных локализаций; летальность в 
этой группе составила 33,3%. У 19 детей признаков де-
компенсированной гидроцефалии не выявлено, тяжесть 
состояния была обусловлена полиорганной недостаточ-
ностью (летальность – 36,8 %).

В ДОРИТ за последние пять лет пролечено 12 детей 
(2,4%) раннего возраста, больных ТБ в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. Противотуберкулезное лечение хорошо 
сочеталось с антиретровирусной терапией, нежелатель-
ные реакции на лекарственные препараты развивались 
редко. Данная группа больных была крайне неоднород-
на: от благоприятно протекавшего ТБ внутригрудных 
лимфатических узлов, до ТБ множественных локали-

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

И.В. Ширшов, Г.В. Климов, К.Г. Пучков, О.К. Киселевич, С.В. Буркин 
ГКУЗ «Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 

города Москвы»
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заций с поражением ЦНС. Течение ТБ у больных ВИЧ-
инфекцией детей зависело от степени утраты иммунно-
го ответа. Летальность в данной группе составила 17%. 

Больные с осложнением вакцинации БЦЖ составили 
8,9% – всего 45 больных. Всем проведено оперативное 
лечение – вскрытие и дренирование абсцессов с после-
дующим длительным местным лечением.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ), длительно-
стью от 1 дня до 1,5 месяцев, потребовалась 27 пролечен-
ным больным (5,3%). Неадекватное дыхание наиболее 
часто (63%) встречалось у больных генерализованным 
ТБ с поражением ЦНС, у 11% нарушение дыхания было 

связано с механической закупоркой бронхов казеозны-
ми массами, у 7% – с присоединением бактериальной 
инфекции на фоне иммунодефицита, каждому пятому 
(19%) ИВЛ проводили повторно.

Заключение
Интенсивная терапия ТБ у детей раннего возраста 

требует объединения усилий фтизиатров, неврологов, 
инфекционистов, бронхологов, хирургов, реанимато-
логов. Применение мультидисциплинарного подхода 
позволяет использовать новые технологии лечения, 
предотвратить развитие тяжелых осложнений, снизить 
летальность в 3,3 раза.

Состояние здоровья школьников существенно ухуд-
шается. По итогам Всероссийской диспансеризации, в I 
группу здоровья включено 32,1% детей и подростков, а 
по данным специальных научных исследований − толь-
ко 5%. Анализ результатов общероссийской диспансе-
ризации свидетельствует о том, что эта возрастная груп-
па может быть охарактеризована как критическая. Доля 
школьников с хроническими заболеваниями, вошедших 
в III, IV и V группы здоровья, возросла до 60%. В резуль-
тате действия ряда неблагоприятных факторов снижа-
ются компенсаторно-приспособительные возможности 
детского организма и его сопротивляемость. В условиях 
напряженной эпидемиологической ситуации по тубер-
кулезу (ТБ) группы детей с резко сниженным индексом 
здоровья имеют риск инфицирования микобактериями 
туберкулеза (МБТ) или развития заболевания, что требу-
ет своевременного выявления ТБ инфекции.

Цель исследования
Выявление туберкулезной инфекции среди детей 8-17 

лет, относящихся к III, IV или V группам здоровья. 
Материалы и методы
Проведено скрининговое обследование 16461 ребен-

ка (8-17 лет), учащихся школ или специализированных 
учебных заведений зоны обслуживания всех детских по-
ликлиник г. Перми, наблюдающихся по III, IV или V группе 
здоровья, с использованием пробы с препаратом ДИА-

СКИНТЕСТ®, которую проводили силами бригад детских 
поликлиник (врач-педиатр и две медицинских сестры) 
вместо пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л. Разработан алгоритм 
дообследования детей в зависимости от результата ре-
акции на внутрикожное введение препарата ДИАСКИН-
ТЕСТ®. 

Результаты
Общая численность детей, имеющих III, IV и V группы 

здоровья в г. Перми, составляет более 22 тыс. человек. 
По данным массовой туберкулинодиагностики, прове-
денной в 2012 г. в Пермском крае, положительно реаги-
ровали на пробу Манту более 90% детей старше семи 
лет, из них 25% нуждались в консультации фтизиатра. 
После тщательного обследования у фтизиатра на дис-
пансерный учет взято менее 3% детей, положительно 
реагировавших на туберкулин. Показатель выявляемо-
сти ТБ среди детей в Пермском крае с применением про-
бы Манту, как основного метода массовой диагностики 
ТБ, ежегодно не превышает значения 0,1 на 1000 обсле-
дованных. 

При кожной пробе с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® от-
рицательная реакция отмечена у 96,7% (15932) детей, 
сомнительная у 1,0% (158), положительная − у 2,3% (371) 
детей, в т. ч. у 0,8% (126) зарегистрирована гиперерги-
ческая проба. Таким образом, в консультации фтизиа-
тра нуждались только 3,3% (529) детей (с сомнительной,  

1   ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России»
2   ГБУЗ Пермского края «Противотуберкулезный клинический диспансер № 1 «Фтизиопульмонология», г. Пермь
3  Министерство здравоохранения Пермского края

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

А.А. Шурыгин1, Н.А. Бармина2, В.В. Рейхардт2, А.В. Крутень3, А.А. Варанкина2
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положительной или гиперергической реакцией), что в 7 
раз меньше (p=0,01) числа детей, направляемых к фтизи-
атру по данным массовой туберкулинодиагностики. При 
проведении пробы побочных реакций не зарегистриро-
вано.

Проконсультированы и дообследованы в соответ-
ствии с алгоритмом в условиях противотуберкулезного 
диспансера 384 ребенка, в т. ч. 46 с применением КТ ор-
ганов грудной клетки. Локальные изменения выявлены 
у семи детей, что составило 44 на 100 тыс. населения 
этой возрастной группы. Выявляемость ТБ с применени-
ем пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® составила 0,4 на 
1000 обследованных, что в 4 раза выше, чем при тубер-

кулинодиагностике. Все дети были взяты на диспансер-
ный учет фтизиатром и им назначено лечение.

Выводы
Исследование детей в возрасте 8-17 лет, III, IV или V 

групп здоровья, с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® позволи-
ло сформировать группу высокого риска по заболева-
нию ТБ, направить их к фтизиатру и выявить более вы-
сокую заболеваемость (в 3 раза). При этом количество 
детей, подлежащих превентивному лечению, сократи-
лось в 6 раз, а эффективность выявления больных ТБ по-
высилась с 0,1 до 0,4 на 1000 обследованных. При этом 
не отмечено побочных реакций и достигнут экономиче-
ский эффект.

Шурыгин Александр Анатольевич,  тел. 8-902-83- 59-216,   e-mail: alex_shurygin@mail.ru

Цель исследования
Изучить особенности химиотерапии туберкулеза (ТБ) 

с высоким риском лекарственной устойчивости (ЛУ) ми-
кобактерий (МБТ) у детей раннего возраста.

Материалы и методы
Проанализированы истории болезни 523 детей, нахо-

дившихся на лечении в детском отделении ГКУЗ МНПЦ 
борьбы с туберкулезом с 2006 г. по 2011 г. Возраст детей 
составил от 5 мес. до 5 лет. Всем детям проводилось ком-
плексное обследование, принятое во фтизиатрии.

Результаты и обсуждение
У 44 (8%) детей установлен контакт с больными ТБ, у ко-

торых выявлена устойчивость к противотуберкулезным 
препаратам (ПТП). Из них у 41 (93%) ребенка установлен 
семейный контакт, у трех (7%) – случайный. У 39 детей 
(88%) выявлен контакт с одним больным взрослым, пять 
детей (12 %) были из двойного контакта по ТБ. Из очага 
смерти от ТБ было три (7%) ребенка. ЛУ МБТ у взрослых 
больных была определена в 29 (66%) случаях, из них в 11 
(25%) имела место множественная ЛУ МБТ и в 11 (25%) – 
полирезистентность. 

Неосложненное течение первичного ТБ выявлено у 19 
(44%) детей, осложненное – у 20 (45%), с генерализацией 

процесса без поражения ЦНС – у 5 (11%). У 3 (6%) детей 
выявлено бактериовыделение, из них у одного ребенка 
отмечена МЛУ, а у двух – полирезистентность.

Всем детям назначали стандартные режимы химио-
терапии. У каждого третьего ребенка (31,2%) отмечена 
замедленная положительная динамика, прогрессиро-
вание ТБ, что потребовало индивидуализации лече-
ния с включением препаратов резервного ряда, кото-
рые назначали с учетом ЛУ МБТ у источника инфекции 
и результатов исследования ЛУ МБТ, выделяемых ре-
бенком.

Общая продолжительность лечения ТБ с ЛУ МБТ у де-
тей раннего возраста составляла 9-12 месяцев, включая 
2-4 мес. интенсивной фазы по IIб режиму (27 детей – 61%) 
или по IV режиму (17 детей – 38%); фаза продолжения 
составляла 6-10 месяцев. В комбинации с основными 
противотуберкулезными препаратами дети получали 
левофлоксацин (7 чел. – 16%), ПАСК (21 чел. – 47%), ами-
кацин (18 чел. – 40%), линезолид (один ребенок – 2,2%).

Неустранимых реакций и непереносимости препара-
тов резервного ряда не наблюдалось. Положительная 
клинико-рентгенологическая и лабораторная динамика 
отмечена у всех детей.

ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

А.Н. Юсубова, О.К. Киселевич, Е.Е. Власова 
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России», г. Москва
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Выводы
1. За период с 2006 г. по 2011 г. отмечается увеличение 

доли детей раннего возраста больных ТБ с высоким ри-
ском ЛУ МБТ.

2. Основным фактором риска заражения детей ЛУ МБТ 
является контакт со взрослыми больным ТБ с ЛУ МБТ.  
В большинстве случаев у детей раннего возраста имеет 
место тесный семейный контакт. 

3. Особенностью ТБ у детей раннего возраста является 
отсутствие выделения МБТ, поэтому данные о ЛУ МБТ у 
источника инфекции является решающим при назначе-
нии химиотерапии.

4. У 31,2% детей отмечается неэффективность I режима 
химиотерапии, проявляющаяся в замедленной положи-

тельной динамике и прогрессировании ТБ, что требует 
изменения режима химиотерапии.

5. Назначение таких препаратов, как левофлоксацин, 
ПАСК, амикацин, линезолид и этамбутол, у детей ранне-
го возраста является обоснованным, так как они хорошо 
переносятся и не дают побочных реакций.

6. Учитывая особенности ТБ у детей раннего возрас-
та (отсутствие бактериовыделения, наличие контакта 
с больным ТБ в 95% случаев, ограничение в использо-
вании резервных препаратов), в лечении ТБ с высоким 
риском ЛУ МБТ следует назначать индивидуализирован-
ные режимы химиотерапии.

Заболеваемость туберкулезом (ТБ) детей, считающа-
яся важным прогностическим показателем, достаточно 
надежно отражает эпидемиологическую обстановку и 
требует углубленного изучения.

Цель исследования
Изучить особенности эпидемиологии, клинической 

структуры, эффективности выявления туберкулеза ор-
ганов дыхания (ТОД) у детей разных возрастных групп.

Материал и методы
Проведен анализ данных официальной статистики и 

медицинской документации на детей (0-17 лет), больных 
ТОД, впервые зарегистрированных в 2008-2012 гг.

Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ динамики эпидемиологиче-

ских показателей по ТБ среди детского населения Ре-
спублики Молдова свидетельствует о том, что на фоне 
снижения показателя заболеваемости отмечается его 
стабилизация в последние 5 лет. В 2008-2012 гг. заболева-
емость ТОД составила, соответственно, 25,3 – 26,3 – 21,2 
– 25,7 – 23,8 на 100 тыс. детского населения. Доля раз-
личных возрастных групп среди заболевших ТБ детей 
была неравномерной. Особенностью современной эпи-
демической обстановки является рост числа заболев-
ших детей раннего и дошкольного возраста и, конечно 
же, подростков, а также независимо от возраста, детей 

из бациллярных очагов ТБ инфекции. Неблагополучие 
в семейных очагах ТБ наиболее часто сказывалось на 
детях первого года жизни. При этом следует отметить, 
что опасность заболевания увеличивалась в 4-5 раз в 
случаях контакта с больным, выделяющим лекарствен-
но устойчивые МБТ, и в очагах смерти от ТБ. Динамика 
заболеваемости в очагах ТБ в указанные годы представ-
лена следующими показателями: 12,5 – 16,1 – 10,0 – 13,7 
– 12,4 (на 1000 контактных детей).

В структуре клинических форм ТБ внутригрудных лим-
фоузлов занимает ведущее место у детей 0-14 лет, а у 
подростков (15-17 лет) доминирующим остается инфиль-
тративный ТБ легких. Доля бациллярных форм в 2008 г. 
составляла 10,5%, в 2009 г. – 17,7%, в 2010 г. – 17,7%, в 2011 
г. – 13,2%, в 2012 г. – 13,8%. Примерно такой же удельный 
вес занимают деструктивные формы. Значительно чаще 
стали регистрировать остропрогрессирующий ТБ и ТБ  
множественных локализаций (генерализованный ТБ). 
Напряженность ситуации обусловливали высокая (до 
50%) доля больных, выявленных при обращении, рост 
числа детей с множественной и широкой  лекарствен-
ной устойчивостью МБТ, недостаточная эффективность 
обследования детей из групп риска по заболеванию ТБ. 
Изучение влияния факторов риска на показатель забо-
леваемости детей ТБ наряду с эпидемиологическими и 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

К.М. Яворский, В.А. Болотникова, С.М. Александру, Н.Н. Наливайко
ОМСУ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк», г. Кишинев, Республика Молдова
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медико-биологическими факторами позволило обозна-
чить и социальные. Наиболее значимыми факторами со-
циального риска являлись: проживание в многодетной 
семье с неудовлетворительными материально-быто-
выми условиями, алкоголизм и миграция родителей. В 
данном контексте необходимо отметить, что показатели 
заболеваемости ТБ детей коррелируют с организацией 
раннего выявления больных ТБ взрослых и проведени-
ем санитарно-профилактической работы, прежде всего 
среди контингентов групп риска.

Заключение
Проблема ТОД у детей остается актуальной до настоя-

щего времени и требует совершенствования скрининго-

вых обследований населения на ТБ и мониторинга забо-
левания. В нашей стране это стало особенно значимым 
после присоединения к Плану «Stop TB» для приоритет-
ных стран Европейского региона ВОЗ, 2006-2015 гг. При 
этом следует признать, что проблема ТБ, как социально 
обусловленного инфекционного заболевания, не может 
быть решена без взаимодействия с разными ведомства-
ми и учреждениями на всех уровнях: начиная с местно-
го и заканчивая республиканским и даже международ-
ным. Несомненно, наиболее тесное взаимодействие в 
противотуберкулезной работе осуществляется с общей 
лечебной сетью.

Яворский Константин Михайлович, тел. (373) 022-57-22-04,   e-mail: ciavorschi@gmail.com; 
Республика Молдова, 2025, г. Кишинев, ул. К. Вырнав, д. 13. 
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Межрегиональная общественная организация
«Московское общество фтизиатров»

ПРОТОКОЛ № 2
конференции

МОО «Московское общество фтизиатров»

г. Москва                   22 января 2014 г. 

Председатели:
Е.М. Богородская, доктор медицинских наук, директор ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здраво-

охранения города Москвы»
С.Е. Борисов, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научно-клинической работе ГКУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»
Секретарь: А.Г. Дудина, главный специалист отдела делопроизводства ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Депар-

тамента здравоохранения города Москвы»
Присутствовали: 87 членов Межрегиональной общественной организации «Московское общество фтизиатров» 

(МОО МОФ): сотрудники ГКУЗ Департамента здравоохранения города Москвы: «МНПЦ борьбы с туберкулезом» 
(клиник № 1 и № 2,  филиалов и структурных подразделений), «Туберкулезная больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьи-
на», «Туберкулезная больница № 11», «Детский туберкулезный санаторий № 64», сотрудники НИИ фтизиопульмоно-
логии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», сотрудники кафедр фтизиопульмонологии 
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России» и ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, со-
трудники ГБУЗ Московской области «Московский областной противотуберкулезный диспансер».

Повестка дня конференции:
1. Выборы членов Правления МОО «Московское общество фтизиатров». 
2. Выборы Генерального секретаря МОО «Московское общество фтизиатров».
3. Выборы членов Ревизионной комиссии МОО «Московское общество фтизиатров». 
4. Принятие порядка выплаты индивидуальных и коллективных членских взносов.
5. Принятие Плана мероприятий МОО «Московское общество фтизиатров» на 2014 г.

По пункту 1.
СЛУШАЛИ: Выборы членов Правления МОО «Московское общество фтизиатров».
ВЫСТУПИЛИ: 
Е.М. Богородская выступила с приветствием участникам Второй конференции МОО МОФ и провела презентацию 

МОФ как общественной организации, представив официальные данные о регистрации, информацию об учредите-
лях, контактные телефоны, почтовый адрес, адреса электронной почты и сайтов. Также были представлены основ-
ные цели создания МОО МОФ, которые, согласно п. 2.1 Устава, состоят в следующем: 

- разработка комплекса организационных, теоретических и практических вопросов всесторонней борьбы с ту-
беркулезом;

- содействие государственным и другим организациям в планировании и осуществлении системы противотубер-
кулезных мероприятий;

- координация научной и практической деятельности членов организации во фтизиатрии;
- профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных связей между ее членами;
- создание условий для наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов Организации в инте-

ресах развития теории и практики медицины;
- осуществление профессиональных связей со специалистами и обществами других медицинских специально-

стей, международных и научных связей;
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- представление законных интересов, содействие защите профессиональных, гражданских, социальных, автор-
ских и смежных прав членов Организации.

Для достижения уставных целей и в соответствии с действующим законодательством МОФ осуществляет следую-
щие виды деятельности согласно п. 2.2 Устава:

- координирует, организует и проводит научные исследования и разработки, определяет приоритетные направ-
ления и пути развития отечественной фтизиатрии;

- разрабатывает и вносит на рассмотрение заинтересованных организаций предложения, принимает участие в 
разработке перспективных и текущих планом развития здравоохранения, повышения качества медицинской по-
мощи населению и научной работы в области фтизиатрии;

- проводит независимую общественную и научную экспертизу государственных и частных программ развития 
здравоохранения, научно-исследовательских программ, разработок, изобретений и открытий;

- внедряет в практику здравоохранения передовой опыт и новейшие достижения науки и техники, содействует 
разработке новых методов диагностики и лечения туберкулеза, разрабатывает и проводит испытания новых ин-
струментов, аппаратов, приборов и оборудования;

- пропагандирует достижения медицинской науки в области фтизиатрии, содействует распространению новей-
шей научной информации;

- содействует повышению квалификации своих членов, расширяет и углубляет их специальные знания;
- содействует повышению уровня образования в высшей и средней школе медицинского профиля, институтах 

усовершенствования врачей за счет внедрения передовых методик и технологий учебного процесса, повышения 
квалификации преподавателей;

- участвует, организует и проводит выставки, научные и научно-практические конференции, симпозиумы, семи-
нары с целью популяризации достижений науки и практики в области фтизиатрии, ускорения внедрения их в прак-
тику;

- направляет членов Организации для прохождения обучения, стажировки, научно-исследовательской деятель-
ности в учебные и научные учреждения, принимает ученых и специалистов, работающих или обучающихся по те-
матике Организации;

- учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую деятельность, участвует в разработке 
и реализации программы профильного научного журнала, сборников, монографий, энциклопедических и научно-
популярных изданий;

- проводит конкурсы, смотры, выставки с целью поиска наиболее эффективных идей, научных и технических ре-
шений, новейших технологий постольку, поскольку это служит достижению целей Организации;

- осуществляет просветительскую и справочно-консультационную деятельность.
Согласно п. 4.1.Устава, членами МОФ могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (законно 

находящиеся на территории РФ), которые заинтересованы в совместном решении уставных целей Организации, 
готовые признавать Устав Организации, оплатить вступительный взнос, регулярно оплачивать членские взносы и 
принимать личное участие в работе Организации;

- юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность с уставными целями Организации, 
готовые признавать Устав Организации, оплатить вступительный взнос, регулярно оплачивать членские взносы и 
содействовать деятельности.

Согласно п.5.1 Устава, руководящими органами Организации являются:
- Конференция Организации;
- Правление Организации;
- Президент Организации.
Высшим руководящим органом Организации является Конференция делегатов региональных отделений Органи-

зации (далее по тексту «Конференция»), созываемая не реже одного раза в год. Внеочередная Конференция созыва-
ется по решению Правления Организации, по решению Ревизионной комиссии Организации, по предложению не 
менее 1/3 членов Организации или по предложению не менее 1/3 отделений Организации (п. 5.2.1 Устава).

Конференция вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Организации, которые обязательны 
для исполнения органами и членами Организации. Каждый делегат на Конференции имеет один голос. Конферен-
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ция правомочна, если на ней присутствуют более половины избранных от региональных отделений Организации 
делегатов (п. 5.2.2 Устава). 

К исключительной компетенции Конференции относится (п. 5.2.3 Устава):
1) утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
2) определение количественного состава и избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их пол-

номочий;
3) избрание Президента Организации из числа членов Организации, избранных в Правления Организации, реше-

ние вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Организации;
4) определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Организации, Председателя 

Ревизионной комиссии Организации и досрочное прекращение их полномочий;
5) заслушивание и утверждение отчетов Правления Организации, Президента Организации;
6) заслушивание и утверждение отчета Ревизионной комиссии Организации;
7) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использо-

вания ее имущества;
8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации;
9) утверждение в составе Организации и вывод из состава Организации региональных отделений Организации.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Конференции, не могут быть переданы на 

рассмотрение иных органов и должностных лиц Организации. Решения Конференции принимаются простым боль-
шинством голосов избранных делегатов, присутствующих на ней. Решения Конференции по вопросам, относящим-
ся к ее исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов из-
бранных делегатов, присутствующих на Конференции).

Правление Организации является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации, 
осуществляющим права юридического лица и исполняющим его обязанности, в соответствии с настоящим Уставом, 
от имени Организации и возглавляемым Президентом Организации. Правление осуществляет текущее руковод-
ство деятельностью Организации в период между Конференциями (п. 5.3.1 Устава).

Члены Правления избираются Конференцией из числа членов Организации в количестве, определяемом Конфе-
ренцией сроком на 5 лет.

К компетенции Правления Организации относятся следующие вопросы:
- ведение списков членов Организации;
- осуществление контроля за выполнением решений Конференции;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
- подготовка вопросов для обсуждения на Конференции Организации;
- принятие решений о создании хозяйственных товариществ и обществ, утверждение их учредительных документов;
- принятие решения об участии Организации в деятельности других общественных объединений;
- установление размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов;
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, о про-

должении своей деятельности, в объеме сведений, требуемых законодательством;
- утверждение в пределах своей компетенции Положений, регулирующих деятельность Организации;
- создание филиалов и открытие представительств Организации и их закрытие;
- решает вопросы, связанные созданием региональных отделений Организации: определяет норму представи-

тельства делегатов на Конференцию Организации.
Правление, также, рассматривает и решает и другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Кон-

ференции.
Согласно п. 5.3.3 Устава, Президент возглавляет Правление Организации. Президент избирается Конференцией 

из числа членов Правления сроком на пять лет с правом переизбрания на новый срок. Президент:
- возглавляет Правление Организации, председательствует на его заседаниях, координирует его деятельность;
- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации, принятые в пределах их компетенции;
- координирует и обеспечивает подготовку к Конференции необходимых материалов, извещает членов Органи-

зации о времени и месте проведения очередной Конференции, а членов Правления – о заседании Правления;
- готовит повестку дня, обеспечивает организацию и проведение очередной Конференции Организации;
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- принимает соответствующие меры по исполнению решений Конференции, Правления и Ревизионной комиссии;
- без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет ее интересы в отношениях с госу-

дарственными органами, коммерческими, некоммерческими, международными организациями;
- подписывает договоры и соглашения Организации, решения и протоколы заседаний Правления;
- выдает доверенности на право представительства от имени Организации;
- издает приказы о назначении на должность штатных работников Организации, об их переводе и увольнении, 

определяет систему оплаты труда работников Организации, принимает меры поощрения и налагает дисциплинар-
ные взыскания, в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;

- ежегодно отчитывается о проделанной Правлением работе, итогах его деятельности перед Конференцией;
- назначает руководителей филиалов и представительств Организации;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Конференции или Правления Организации.
Поскольку Президентом МОО «Московское общество фтизиатров» была избрана директор ГКУЗ «МНПЦ борьбы 

с туберкулезом ДЗМ» Е.М. Богородская на Первой Учредительной конференции Общества, от имени учредителей 
МОФ С.Е. Борисов представил участникам конференции для голосования следующие кандидатуры в члены Правле-
ния:

1. Е.М. Богородская., доктор мед. наук, директор ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
2. В.И. Литвинов, профессор, академик РАН, научный руководитель ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

(секция «Новые методы диагностики туберкулеза»).
3. С.Е. Борисов, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научно-клинической работе ГКУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» (секция «Лечение туберкулеза»).
4. П.П. Сельцовский, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной и организационно-

методической работе ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» (секция «Образование и подготовка кадров»).
5. В.А. Аксенова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, главный внештатный детский специалист 

фтизиатр Минздрава России, заведующая отделом туберкулеза у детей и подростков НИИ фтизиопульмонологии 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (секция «Туберкулез у детей и подростков»).

6. В.Ю. Мишин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России» 
(секции «Образование и подготовка кадров» и «Лечение туберкулеза»).

7. К.Г. Пучков, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий № 64 
ДЗМ» (секция «Туберкулез у детей и подростков»).

8. А.Л. Собкин, кандидат медицинских наук, главный врач ГКУЗ «Туберкулезная больница № 3 им. проф. Г.А. Заха-
рьина ДЗМ» (секция «Взаимодействие противотуберкулезных учреждений и учреждений общей лечебной сети»).

9. Л.П. Алексеева, кандидат медицинских наук, главный врач ГКУЗ «Туберкулезная больница № 11 ДЗМ» (секция «Ту-
беркулез у мигрантов и в маргинальных слоях населения»).

10. А.Е. Дитятков, доктор медицинских наук, профессор, заведующий филиалом по СВАО ГКУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ» (секция «Профилактика туберкулеза и работа в очагах»).

11. О.Н. Зубань, доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача по медицинской части ГКУЗ 
МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ (секция «Туберкулез внелегочных локализаций»).

12. Т.А. Севостьянова, кандидат медицинских наук, заведующая детским консультационно-диагностическим отде-
лением Клинико-диагностического центра ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», детский специалист фтизиатр 
ДЗМ (секция «Туберкулез у детей и подростков»).

13. Н.В. Антонова, кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ Московской области «Московский областной 
противотуберкулезный диспансер» (секция «Межведомственное и межрегиональное взаимодействие»).

14. Т.И. Малыхина, кандидат медицинских наук, главный врач ОГУЗ Белгородской области «Противотуберкулезный 
диспансер» (секция «Межведомственное и межрегиональное взаимодействие»).

15. С.В. Гаврилюк, главный врач ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» (секция «Межве-
домственное и межрегиональное взаимодействие»).

16. О.А. Овчинникова, главный врач ОКУ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» (секция «Меж-
ведомственное и межрегиональное взаимодействие»).
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Также было предложено утвердить в качестве секретаря МОФ А.Г. Дудину, главного специалиста отдела делопро-
изводства ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

ПОСТАНОВИЛИ: по итогам прямого открытого голосования участников конференции все представленные кан-
дидатуры (списком) одобрить единогласно. Также единогласно утверждена в качестве секретаря МОФ А.Г. Дудина.

По пункту 2.
СЛУШАЛИ: Выборы Генерального секретаря МОО «Московское общество фтизиатров».
ВЫСТУПИЛ: 
С.Е. Борисов представил участникам конференции для голосования кандидатуру Л.В. Мохиревой, кандидата меди-

цинских наук, заведующей филиалом по ЮЗАО ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», как хорошо известного 
всем фтизиатрам Москвы и России профессионала, имеющего многолетний и разносторонний опыт практической, 
организационной и научной работы во фтизиатрии.

ПОСТАНОВИЛИ: по итогам прямого открытого голосования участников конференции утвердить представленную 
кандидатуру единогласно.

По пункту 3.
СЛУШАЛИ: Выборы членов Ревизионной комиссии МОО «Московское общество фтизиатров».
ВЫСТУПИЛИ: 
С.Е. Борисов ознакомил участников конференции с порядком избрания и обязанностями и правами Ревизионной 

комиссии МОО МОФ.
Согласно п. 6 Устава, контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная комиссия Организа-

ции (далее по тексту «Ревизионная комиссия»). Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Организации. 

Ревизионная комиссия избирается Конференцией из числа членов Организации сроком на пять лет с возможным 
переизбранием на новый срок. Ревизионная комиссия подотчетна Конференции. Ревизионная комиссия вправе 
требовать, в пределах своей компетенции, предоставления всех бухгалтерских или иных документов от должност-
ных лиц и членов Организации, исполнителей работ по программам и сметам Организации. Ревизионная комиссия 
проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год. Ревизионная 
комиссия составляет заключение по годовым отчетам Организации. Ревизионная комиссия имеет право потребо-
вать внеочередного созыва Конференции Организации. 

Затем С.Е. Борисов представил участникам конференции для голосования кандидатуры членов Ревизионной ко-
миссии в составе:

1. Л.М. Туктарова, главный врач «ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
2. А.Л. Собкин, главный врач ГКУЗ «Туберкулезная больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ».
3. Е.Н. Долженко, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУ Рязанской области 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер».
4. Л.А. Барышникова, главный фтизиопедиатр Министерства здравоохранения Самарской области, заместитель 

главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер 
им. Н.В. Постникова».

Е.М. Богородская предложила включить в список для голосования дополнительные кандидатуры:
5. Г.В. Климов, заместитель главного врача по педиатрии ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
6. О.В. Кривцова, начальник планово-экономического отдела ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
ПОСТАНОВИЛИ: по итогам прямого открытого голосования участников конференции все представленные канди-

датуры (списком) одобрить единогласно.

По пункту 4.
СЛУШАЛИ: Принятие порядка выплаты индивидуальных и коллективных членских взносов.
ВЫСТУПИЛИ: 
Е.М. Богородская открыла обсуждение, сделав краткое сообщение о количестве зарегистрированных членов Об-

щества на текущий момент (494 человека из различных учреждений г. Москвы и 18 других субъектов Российской 
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Федерации) и числе членов МОФ, зарегистрировавшихся для участия в конференции. Также были коротко пере-
числены преимущества, которые получают специалисты-члены МОФ, а именно: 

- регулярное и бесплатное получение журнала «Туберкулез и социально значимые заболевания», других публика-
ций МОФ, а также информационных материалов, распространяемые от имени МОФ;

- гарантированное и бесплатное участие в конференциях и образовательных школах, проводимых Обществом;
- право участвовать в ежегодном конкурсе научных работ на премию МОФ;
- право рассчитывать на приоритетное внимание редколлегии при рассмотрении тезисов и статей, представляе-

мых членами МОФ для публикации в журнале «Туберкулез и социально значимые заболевания» или в рамках кон-
ференций. 

Секретарь МОФ А.Г. Дудина выступила с обобщением итогов анонимного анкетирования о размерах дифферен-
цированных индивидуальных вступительных и ежегодных взносов (отдельно для врачей, научных работников и 
преподавателей и для среднего медицинского персонала и специалистов немедицинского профиля), проведен-
ного среди зарегистрированных членов МОФ с помощью рассылки по электронной почте. Получены ответы от 79 
членов Общества, подавляющее большинство из них предложило вступительный взнос для обеих категорий чле-
нов (мнение 65,9 и 60,7% опрошенных, соответственно) в размере 500 руб., а ежегодный взнос (43,0 и 63,0%, соот-
ветственно) – в размере 300 руб. 

Е.М. Богородская пригласила участников конференции к обсуждению, а также предложила принять разные разме-
ры взносов для членов МОФ, работающих в организациях г. Москвы, и тех, кто работает в других субъектах Россий-
ской Федерации. Также она высказала предложение о возможности в будущем направлять членов Общества для 
участия в российских и международных конференциях за счет МОФ (с оплатой регистрационного взноса, проезда 
и проживания). 

Г.В. Климов (заместитель главного врача по педиатрии ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ») предложил рас-
смотреть вариант равного вступительного и ежегодного взноса: 2000 руб. – для врачей и научных сотрудников и 
1000 руб. – для среднего медперсонала и специалистов немедицинского профиля. 

А.М. Шибанов (ГКУЗ «Туберкулезная больница № 3 ДЗМ») рассказал, в качестве примера для подражания, о полити-
ке в области членских взносов в Европейском и Российском Респираторных обществах, в т. ч. о бесплатном членстве 
для молодых ученых (в возрасте до 35 лет). Затем он предложил расширить привилегии для молодых ученых, обе-
спечив им возможность доступа за счет Общества к зарубежным платным электронным базам данных (например, 
журнальных статей). 

К.Г. Пучков (главный врач ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий № 64 ДЗМ») поддержал предложение об отмене 
вступительного взноса для клинических ординаторов и аспирантов и установлении для них минимального еже-
годного взноса – 300 руб. 

А.Л. Собкин (главный врач ГКУЗ «Туберкулезная больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ») предложил устано-
вить вступительный взнос для врачей и научных сотрудников в размере 1500 руб., а для среднего медперсонала и 
специалистов немедицинского профиля – 500 руб., а ежегодный – в размере 1000 и 300 руб., соответственно. 

С.Г. Сафонова (зав. отделом проблем лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии ГКУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ») поддержала предложение отменить взносы для клинических ординаторов и аспи-
рантов, а также внесла предложение об одинаковом вступительном и регистрационном взносах для врачей – 2000 
руб.

О.Н. Зубань (зам. главного врача по медицинской части «ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ») предложил 
взять за основу для врачей-членов Общества, работающих в г. Москве, размеры взносов в Европейское Респиратор-
ное общество:(2000 руб. – вступительный и 1000 руб. – ежегодный взносы. 

Л.П. Алексеева (главный врач ГКУЗ «Туберкулезная больница № 11 ДЗМ») предложила размер вступительного взно-
са 2000 руб., а ежегодный взнос рассчитывать индивидуально, в размере 0,75% от оклада. 

А.Е. Дитятков (зав. филиалом по СВАО ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ») выступил с предложением не 
разделять г. Москву и регионы, а ввести единый размер вступительного и ежегодного взносов – 1000 руб. 

А.А. Воробьев (зам. главного врача по торакальной хирургии ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ») предло-
жил утвердить для среднего медицинского персонала и специалистов немедицинского профиля размеры взносов 
по результатам анонимного анкетирования: 500 руб. при вступлении, а далее – 300 руб.), а вопрос о взносах для 
врачей поставить на голосование. 
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А.В. Филиппов (старший научный сотрудник научно-клинического отдела ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ») предложил учредить размер взносов, сопоставимых с себестоимостью производства и рассылки для членов 
Общества журнала «Туберкулез и социально значимые заболевания».

Е.М. Богородская внесла также на голосование предложение об учреждении и определении размера взноса для 
коллективных членов МОФ (коммерческих или любых других организаций) и юридических лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: по предложению Богородской Е.М. прямым открытым голосованием участников конференции 
полномочия по определению размера взносов были единогласно делегированы членам Правления Общества. 

По пункту 5.
СЛУШАЛИ: Принятие Плана мероприятий МОО «Московское общество фтизиатров» на 2014 г.
ВЫСТУПИЛИ: 
Е.М. Богородская ознакомила собравшихся с Планом мероприятий МОО «Московское общество фтизиатров» на 

2014 г., включающим:
- Круглый стол по межрегиональному взаимодействию (февраль 2014 г.); 
- Школы для педиатров и медицинских сестер (в течение 2014 г.); 
- Школы по лечению больных туберкулезом (в течение 2014 г.); 
- Школы по сочетанной инфекции ВИЧ/ туберкулез (в течение 2014 г.);
- Однодневную конференцию, посвященную Международному дню борьбы с туберкулезом и заседание детской 

секции (март 2014 г.);
- Выездную Школу по фтизиатрии для учреждений Московской области, (апрель 2014 г.);
- Конференцию, посвященную 100-летию ГКУЗ Туберкулезная больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ, заседа-

ние детской секции (июнь 2014 г.);
- Конференцию московских фтизиатров с награждением премией МОФ победителей конкурса на лучшую науч-

ную работу (октябрь 2014 г.)
С.Е. Борисов выступил с предложением возобновить регулярные ежеквартальные общие или секционные заседа-

ния МОФ, посвятив ближайшее заседание Международному дню борьбы с туберкулезом (24.03.2014 г.).
Е.М. Богородская высказалась в поддержку и поставила данное предложение на голосование участников конфе-

ренции, которые приняли его большинством голосов при особом мнении О.Н. Зубаня, предлагавшего проводить 
заседания 1 раз в два месяца.

В дополнении к вынесенным заранее в повестку дня вопросам С.Е. Борисов предложил поставить перед Прав-
лением от имени Конференции вопрос об отношениях МОО «Московское общество фтизиатров» с другими про-
фессиональными сообществами фтизиатров России, в частности – с Общероссийской общественной организацией 
«Российское общество фтизиатров» (далее РОФ) и о вступлении МОФ в нее в качестве коллективного члена.

В ходе дискуссии В.Ю. Мишин (зав. кафедрой фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России») критически высказался об иг-
норировании Правлением Российского общества фтизиатров мнения индивидуальных членов РОФ при принятии 
решений по важнейшим вопросам, касающимся всего фтизиатрического сообщества. С.Е. Борисов и Е.М. Богород-
ская аргументировали необходимость коллективного членства в РОФ как возможность выступать именно в таких 
случаях широким общественным фронтом.

ПОСТАНОВИЛИ: В ходе итогового голосования участники конференции единогласно одобрили План мероприя-
тий МОФ на 2014 г. и высказались в пользу обсуждения на Правлении Общества вопроса о коллективном членстве 
в Российском обществе фтизиатров. 

 Председатели        Е.М. Богородская
              С.Е. Борисов
 Секретарь      А.Г. Дудина 
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ская обработка. При использовании в таблице сокращений, не 
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10. Математические и химические формулы должны быть 
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11. В тексте не допускаются сокращения, кроме единиц изме-
рения, которые следует давать только в соответствии с систе-
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12. К статье может быть приложено необходимое, для пони-
мания текста, количество рисунков с подрисуночными под-
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12.1. Фотографии, рисунки (графики), представленные в 
электронном виде, должны быть в файлах с расширением TIFF, 
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