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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
СОТРУДНИКОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И МЕДИЦИНСКИХ СТАЦИОНАРОВ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ

Е.В. Истомина 1, Ю.С. Зинченко 1, 3, Е.Н. Беляева 1, 2, Н.Ю. Басанцова 1, 3, А.А. Старшинова 1, 3

Early dEtEction of tubErculosis infEction in EmployEEs 
of tubErculosis facilitiEs and gEnEral in-patiEnt clinics 

E.V. Istomina, Yu.S. Zinchenko, E.N. Belyaeva, N.Yu. Basantzova, А.А. Starshinova

УДК 616-07::616-002.5-022.1:

Медицинские работники являются одной из групп риска по 
заболеванию туберкулезом, где особой опасности инфици-
рования микобактериями и развития инфекции подвержены 
сотрудники противотуберкулезных учреждений (ПТУ). Воз-
можность применения новых методов иммунологической 
диагностики для раннего выявления туберкулезной инфекции 
позволит провести превентивные мероприятия и предотвра-
тить развитие заболевания своевременно.

Материалы и методы исследования. В проспективное ис-
следование включены сотрудники противотуберкулезных уч-
реждений (118 чел.) и медицинских учреждений общего профиля 
(52 чел.) в возрасте от 18 до 65 лет. Группу сравнения составили 
здоровые лица (68 чел.), не имевшие контакта с больными ту-
беркулезом. С целью выявления ЛТИ применялась проба с аллер-
геном туберкулезным рекомбинантным. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее высокие показатели 
по ЛТИ выявлены у сотрудников ПТУ, чем у медицинских работ-
ников учреждений общего профиля и у здоровых лиц. При этом 
риск инфицирования микобактериями во II группе практически 
соответствует таковому у здоровых лиц (0,06 против 0,08).  
В структуре ПТУ группой высокого риска по ЛТИ являются под-
разделения, где осуществляется лечение больных с туберкуле-
зом органов дыхания, а в отделениях для лечения внелегочных 
локализаций процент выявления ЛТИ не отличался от диффе-
ренциально-диагностических и от административных под-
разделений. Полученные данные позволили определить подраз-
деления с высоким и низким риском ЛТИ (более 50% и менее 50% 
соответственно).

Выводы. Полученные данные демонстрируют, что в условиях 
медицинских учреждений общего и фтизиатрического профиля 
риск инфицирования может быть различным, и это определя-
ется эпидемическими процессами. Однако даже в противоту-
беркулезных учреждениях риск ЛТИ различается с учетом числа 
пролеченных больных легочными формами туберкулеза, что 
позволяет выделить подразделения с высоким и низким уров-
нем риска ЛТИ.    

Ключевые слова: туберкулез, латентная туберкулезная ин-
фекция, сотрудники противотуберкулезных учреждений, меди-
цинские работники, иммунологические тесты 

Health workers are one of the risk groups for tuberculosis (TB) and 
the employees of TB facilities are particularly at risk of infection with 
mycobacteria and the development of the disease. The possibility of 
the new immunological methods for early detection of TB infection will 
allow to carry out preventive measures and prevent the development 
of the disease in future.

Materials and methods of the study. We conducted a prospective 
study with the examination of the staff of TB facilities (n = 118) and 
medical health care facilities (n = 52) in the age from 18 to 65 years. The 
comparison group consisted of healthy subjects (n = 68) with no acute 
and chronic diseases, as well as a contact with TB patients. Diaskintest 
was used to identifying latent TB infection (LTI).

Results and discussion. The rates of LTI was higher in the staff of TB 
facilities than in health care workers of medical health care facilities 
and in healthy subjects. The risk of mycobacteria infection in the group 
II was similar to healthy subjects (0.06 vs 0.08). In the TB facilities the 
high-risk group for LTI are the respiratory tuberculosis departments, 
while in the extrapulmonary TB departments the percentage of LTI 
detection did not differ from differential diagnostic and administrative 
departments. The obtained data allows to identify departments with 
high and low risk of LTI (more than 50% and less than 50%, respectively).

Conclusions. The obtained data obviously demonstrated that 
in the healthcare and TB departments the risk of infection may be 
different and is determined by epidemic processes. However, even in 
the TB facilities, the risk of LTI varies, taking into account the number 
of treated patients with pulmonary TB, which makes it possible to 
identify departments with high and low risk of LTI.

Key words: tuberculosis, latent tuberculosis infection, employees of 
tuberculosis facilities, healthcare workers, immunological tests

1  ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России. 
2  Санкт-Петербургское ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2».
3  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
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Введение 
Медицинские работники по роду своей профессиональной 

деятельности – самая уязвимая категория в связи с высокой 

возможностью инфицирования микобактериями и развития 

туберкулеза. Факторы внутрибольничной среды, особенно-

сти условий труда, вирулентность циркулирующих микобак-

терий, а также индивидуальные характеристики работающих 

лиц (возраст, иммунный статус, особенности питания, наличие 

сопутствующих заболеваний) – все это увеличивает риск ин-

фицирования и возможность развития туберкулеза [1, 2, 3, 10]. 

В случае заболевания туберкулезом медицинские работники 

представляют высокую эпидемическую опасность для своих 

пациентов и коллег [11]. 

С 1922 года согласно постановлению правительства при 

профсоюзе «Медсантруд» было организовано научно-кон-

сультативное бюро для изучения профессиональных вредно-

стей медицинского труда. Тогда же начались исследования по 

выявлению риска развития заболевания туберкулезом среди 

медицинских работников.

Согласно данным исследований, проведенных У.С. Вагано-

вой, на медицинских работников оказывается многофактор-

ное воздействие: факторы физической, химической, биоло-

гической природы, а также высокое нервно-эмоциональное 

напряжение, что в итоге приводит к развитию профессиональ-

ных заболеваний [6]. За последние 16 лет в здравоохранении 

России, как уточняет М.А. Гайворонская, было зарегистриро-

вано более 6 тыс. случаев профессиональных заболеваний и 

ежегодно порядка 320 тыс. медицинских сотрудников не вы-

ходят на работу из-за болезней. Уровень смертности среди 

работников медицинских учреждений в возрасте до 50 лет на 

32% выше, чем в среднем по стране [7]. 

В настоящее время сотрудникам противотуберкулезных 

учреждений проводится флюорографическое (ФЛГ) обсле-

дование с целью своевременного выявления туберкулезной 

инфекции согласно «Инструкции о проведении обязательных 

профилактических медицинских осмотров на туберкулез и по-

рядке допуска к работе в некоторых профессиях лиц, больных 

туберкулезом» (утверждена Минздравом СССР от 27.12.1973  

№ 1142«а»-73) и санитарно-эпидемиологическим правилам  

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 60) и Приказу Мин-

здрава России от 21.03.2017 г. № 124н «Об утверждении поряд-

ка и сроков проведения профилактических осмотров граждан 

в целях выявления туберкулеза» [15]. Рентгенологическое об-

следование лиц, находящихся в очаге туберкулезной инфек-

ции, проводят два раза в год. Проведение ФЛГ-обследования 

приводит к получению врачом ежегодно до 1,0–1,2 мЗв луче-

вой нагрузки, которая накапливается и может увеличиваться 

при необходимости проведения дополнительных лучевых ис-

следований. Следует отметить, что проведение данных меро-

приятий приводит к выявлению уже больного туберкулезом, 

как правило, в половине случаев с бактериовыделением.

Существующий стандартный алгоритм обследования вклю-

чает необходимость проведения ФЛГ-обследования каждые 

шесть месяцев у сотрудников противотуберкулезных (ПТУ) 

и ежегодного обследования у работников медицинских уч-

реждений общего профиля, что обеспечивает большую дозу 

лучевой нагрузки при низком уровне эффективности выявле-

ния и предотвращения развития заболевания у данной кате-

гории лиц [8, 9]. Так, согласно данным статистики, отмечается 

ежегодный рост показателя заболеваемости туберкулезом у 

работников ПТУ, который составил 113,3 в 2013 году и 128,9 на  

100 тыс. сотрудников в 2016 году [14].

За последние годы появились новые иммунологические 

тесты, которые показали высокую информативность и эко-

номическую целесообразность в диагностике туберкулезной 

инфекции [5, 12, 13, 21, 23, 24]. Многочисленные отечественные 

исследования доказали сопоставимую с IGRA-тестами диагно-

стическую чувствительность и специфичность пробы с аллер-

геном туберкулезным рекомбинантным (АТР), который может 

быть применен для раннего выявления туберкулезной инфек-

ции и является более доступным в применении [4, 16, 17, 18, 19, 

20]. Существующая возможность более эффективного выявле-

ния латентной туберкулезной инфекции и определения груп-

пы высокого риска по развитию заболевания у медицинских 

работников, в том числе у сотрудников противотуберкулез-

ных учреждений, позволит усовершенствовать мероприятия 

по раннему выявлению и профилактике развития туберкулеза 

в данной группе риска. 

Цель исследования
Определение уровня латентной туберкулезной инфекции у 

медицинских работников в учреждениях общего и фтизиатри-

ческого профиля.

Материалы и методы исследования
В 2015–2018 гг. проведено проспективное исследование по 

типу группа-контроль с набором клинического материала на 

базах ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, ГБУЗ «Городская 

туберкулезная больница № 2» и ГБУЗ «Городская многопро-

фильная больница № 2» г. Санкт-Петербурга, ГБУЗ «Противо-

туберкулезный диспансер № 5» и ФГБОУ ВО «Первый СПб ГМУ 

им. академика И.П. Павлова» Минздрава России.

Обследовано 170 медицинских работников в возрасте от 18 

до 65 лет, из которых 118 – сотрудники противотуберкулезных 

учреждений (I группа) и 52 сотрудника из медицинских учреж-

дений общего профиля (II группа). Группу сравнения состави-

ли здоровые лица (68 чел.), не имевшие острых и хронических 

заболеваний, а также контакта с больными туберкулезом. 
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Исследование было одобрено независимым этическим коми-

тетом Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии (вы-

писка № 27.3, исходящий № 56 от 05.02.2016 г.), все участники 

исследования подписали информированное согласие. Авторы 

не имели конфликта интересов.

При обследовании учитывали анамнез, общее состояние 

участника исследования, наличие или отсутствие жалоб, кон-

такт с больным активным туберкулезом (наличие контакта, 

длительность, бактериовыделение и чувствительность ми-

кобактерий), наличие сопутствующей патологии, условия и 

длительность работы во фтизиатрической службе, а также 

результаты клинических, лабораторных, бактериологических 

и рентгенологических методов обследования.

Сотрудникам проводили пробу с аллергеном туберкулез-

ным рекомбинантным (препарат «Диаскинтест»®). Оценивали 

результаты согласно инструкции через 72 часа путем измере-

ния диаметра папулы в месте инъекции. 

Для статистического анализа данных применяли методы, 

доступные в программе Statistica 7.0. При обработке резуль-

татов использовали методы описательной статистики, для 

количественных параметров оценивали арифметическое 

среднее (M), стандартное отклонение (SD), для качественных –  

абсолютное количество и долю (%). Расчет показателя отно-

сительного риска (relative risk, RR) осуществляли по формуле 

RR = a / (a+b) / c / (c+d) = a × (c+d) / c × (a+b) (где a – истинно 

положительный результат, b – ложноположительный, c – лож-

ноотрицательный и d – истинно отрицательный). Различия  

в сравниваемых группах считали достоверными при уровне 

статистических различий р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Обследованные лица в группах I и II значимо не отличались 

по возрасту (42,0 ± 0,23 и 43,0 ± 0,27 соответственно). У сотруд-

ников ПТУ в 16,1% (19 чел.) случаев имели место остаточные 

посттуберкулезные изменения, тогда как у медицинских ра-

ботников из учреждений общего профиля они имели место в 

два раза реже – в 5,8% (3 чел.) случаев.  

Положительный результат пробы с АТР у сотрудников ПТУ 

выявляли достоверно чаще, чем у медицинских работников уч-

реждений общего профиля и у здоровых лиц, что сопряжено с 

высоким риском ЛТИ (0,5 против 0,06 соответственно) (табл. 1). 

Следует отметить, что во II группе риск инфицирования мико-

бактериями практически соответствует таковому у здоровых 

лиц (0,06 против 0,08) и достоверных различий получено не 

было.

Однако в условиях ПТУ характеристика очага туберкулез-

ной инфекции может значительно различаться. Согласно 

существующей литературе, определяют зоны «высокого», 

«среднего» и «низкого» риска заражения [22]. При этом до-

статочно сложно разделить структурные подразделения 

по предложенной в руководстве системе. В связи с чем был 

проведен анализ и дальнейшее разделение подразделений 

противотуберкулезного учреждения в зависимости от вы-

явления в них латентной туберкулезной инфекции и числа 

Таблица 1. Результаты пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у сотрудников противотуберкулезных 
    учреждений и медицинских работников учреждений общего профиля 

Группа наблюдения Число 
обследованных

Положительный результат пробы с АТР
RR Достоверность 

различий (p)абс. %
I группа – сотрудники 
противотуберкулезных учреждений 118 38 32,2 0,5 < 0,001

II группа – медицинские работники 
учреждений общего профиля 52 3 5,8 0,06 < 0,001

III группа – здоровые лица, не имевшие 
контакта с больными туберкулезом 68 6 8,8 0,08 > 0,1

Таблица 2. Положительные пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у сотрудников подразделений 
    противотуберкулезных учреждений

Группа наблюдения Число 
обследованных

Положительный результат пробы с АТР
RR Достоверность 

различий (p)абс. %
Терапевтические и хирургические 
отделения для лечения больных с 
туберкулезом органов дыхания 

52 26 50,0 1,0 < 0,01

Отделения внелегочной хирургии 31 6 19,4 0,24 > 0,1
Дифференциально-диагностическое и 
лабораторные подразделения 19 3 15,8 0,19 > 0,1

Административные подразделения 16 3 18,8 0,23 > 0,1
Здоровые лица, не имевшие контакта 
с больными туберкулезом 68 6 8,8 0,08 < 0,001
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пролеченных и обследованных больных туберкулезом 

(табл. 2).

Группой высокого риска по инфицированию микобактерия-

ми туберкулеза являются подразделения, где осуществляется 

лечение больных с туберкулезом органов дыхания. Риск зара-

жения превышает таковой в других подразделениях в два-три 

раза. При этом сотрудники внелегочных отделений по уровню 

ЛТИ не отличаются от дифференциально-диагностических и 

от административных подразделений. Однако число положи-

тельных тестов у сотрудников данных подразделений в два 

раза выше, чем у здоровых лиц, но разница не является до-

стоверной. Полученные данные позволили определить под-

разделения с высоким, где показатели ЛТИ были 50% (IA), и 

низким риском ЛТИ (менее 50%) (IБ).

Далее было проведено сравнение результатов пробы с АТР 

у сотрудников ПТУ с различным уровнем риска развития ЛТИ 

и у сотрудников МУОП (табл. 3).

В подразделениях с высоким риском развития ЛТИ число 

положительных тестов составляет 50,0%, что в 2,9 раза выше, 

по сравнению с подгруппой I Б, и в три раза выше, чем у со-

трудников в общей лечебной сети. При этом в обычных ле-

чебных учреждениях риск инфицирования, а значит, встречи 

с больным туберкулезом, не превышает таковой в общей по-

пуляции.  

Полученные данные наглядно демонстрируют, что в усло-

виях медицинских учреждений общего и фтизиатрического 

профиля риск инфицирования может быть различным, и это 

определяется эпидемическими процессами. Однако даже в 

противотуберкулезных учреждениях риск развития ЛТИ раз-

личается с учетом бактериальной нагрузки, что позволяет вы-

делить подразделения с высоким и низким уровнем риска ЛТИ.  

Согласно полученным в исследовании данным, ЛТИ вы-

является и у медицинских работников учреждений общего 

профиля. Однако риск развития ЛТИ в условиях случайного 

контакта не превышает таковой в общей популяции у здоро-

вых лиц (0,06 против 0,08 соответственно), в отличие от ра-

ботников ПТУ.

Полученные данные позволяют усовершенствовать меро-

приятия по раннему выявлению и наблюдению сотрудников 

с ЛТИ противотуберкулезных учреждений и общего профиля. 

Применение пробы с АТР позволяет выделить группу наибо-

лее высокого риска развития заболевания туберкулезом для 

проведения более углубленного обследования и превентив-

ного лечения. Возможность применения иммунологических 

методов раннего выявления позволяет пересмотреть необ-

ходимость проведения рентгенологического обследования 

каждые шесть месяцев во всех подразделениях учреждения 

и проводить его с такой частотой только в условиях высокого 

риска ЛТИ. 

Заключение
Медицинские работники, работающие в общей лечебной 

сети и противотуберкулезных учреждениях, согласно полу-

ченным в исследовании данным, имеют различный риск раз-

вития ЛТИ, который зависит от длительности пребывания в 

условиях очага туберкулезной инфекции. Применение пробы 

с АТР позволяет сформировать группу высокого риска по раз-

витию туберкулеза и определить необходимые мероприятия 

по профилактике заболевания, а также усовершенствовать 

существующий алгоритм обследования сотрудников в общей 

лечебной сети и в противотуберкулезных учреждениях. 

Таблица 3. Результаты пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у сотрудников противотуберкулезного 
    учреждения с учетом работы в подразделениях с высоким и низким уровнем латентной туберкулезной инфекции 
    и у медицинских работников учреждений общего профиля

Подразделения с различным риском 
развития ЛТИ

Число 
обследованных

Положительный результат пробы с АТР
RR

Достоверность 
различий (p)абс. %

I A подгруппа – высокий уровень ЛТИ 52 26 50,0 1,0 < 0,001
I Б подгруппа – низкий уровень ЛТИ 50 9 18,0 0,33 < 0,05
II группа – работники МУОП 52 3 5,8 0,06 < 0,001
III группа – здоровые лица, не имевшие 
контакта с больными туберкулезом

68 6 8,8 0,08 < 0,001

Здоровые лица, не имевшие контакта 
с больными туберкулезом

68 6 8,8 0,08 < 0,001
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

В.В. Сысоева, Н.В. Денисова, Н.Г. Нефедова, С.А. Ковалева, Л.Д. Кирюхина
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России

Features oF the respiratory muscles Function 
in pulmonary tuberculosis patients 

V.V. Sysoeva, N.V. Denisova, N.G. Nefedova, S.A. Kovaleva, L.D. Kiryukhina

УДК 616.24-002.5:612.217

Введение
Дыхательные мышцы (ДМ) являются одним из важнейших 

компонентов системы дыхания. Они наряду с дыхательным 

центром и проводящими нервными путями образуют ней-

рореспираторную помпу, которая обеспечивает процесс 

альвеолярной вентиляции. О необходимости оценки функ-

ционального состояния респираторных мышц при проведе-

нии комплексного исследования функции системы дыхания 

у пациентов с бронхолегочными заболеваниями говорил 

еще классик российской физиологии А.П. Зильбер [4, 5]. Сла-

бость респираторной мускулатуры может являться причи-

ной нарушений функции внешнего дыхания, приводящих к 

снижению толерантности к физическим нагрузкам, усилению 

одышки, ухудшению качества жизни больных [1, 7, 8, 13, 16]. 

Наиболее простым методом для оценки силы ДМ служит из-

мерение максимальных окклюзионных давлений на уровне 

рта, которые пациент создает при закрытых дыхательных 

путях во время максимального вдоха (максимальное инспи-

раторное давление в полости рта – PImax) и максимального 

выдоха (максимальное экспираторное давление в полости 

рта – PEmax). Пик создаваемого давления при перекрытии по-

тока воздуха на полное время вдоха или выдоха отражает то 

максимальное усилие, которое прилагают мышцы для преодо-

ления сопротивления дыханию. История разработки метода 

опирается на открытия, которые были сделаны еще в XIX веке 

(J. Hutchinson, 1846). Однако широкое распространение 

Резюме. Дисфункция респираторной мускулатуры усугубля-

ет дыхательную недостаточность. 

Цель исследования. Изучить силу дыхательных мышц и ме-

ханизмы развития их дисфункции у больных с туберкулезом 

легких. 

Материалы и методы. Обследовано 373 пациента c различ-

ными формами туберкулеза легких. Всем пациентам выпол-

нялось комплексное исследование функции внешнего дыхания. 

Для исследования силы дыхательных мышц измеряли макси-

мальное окклюзионное давление, создаваемое в течение всего 

вдоха (PImax) и выдоха (PEmax) и давление при перекрытии дыха-

тельных путей в первые 100 мс вдоха (P0,1). 

Результаты. Дисфункция респираторных мышц выявлена у 

53% обследованных пациентов. Выявлена прямая зависимость 

PImax и PEmax от величины ОФВ1, ЖЕЛ и ДСЛ, также умеренная за-

висимость снижения PEmax от нарастания ООЛ/ОЕЛ. 

Заключение. Снижение силы дыхательных мышц наблюда-

лось у пациентов с выраженными вентиляционными наруше-

ниями. Повышение нейрореспираторного драйва связано с 

ухудшением проходимости дыхательных путей, нарастанием 

гиперинфляции, нарушением легочного газообмена.

Ключевые слова: туберкулез легких, дыхательные мышцы, 

функция внешнего дыхания

Respiratory muscle dysfunction exacerbates respiratory failure. 

The aim: to study the influence of functional parameters on the 

development of respiratory muscle dysfunction in patients with 

pulmonary tuberculosis. 

Materials and methods. 373 patients with pulmonary 

tuberculosis were examined. All patients underwent spirometry, 

bodyplethysmography, a study of lung diffusion capacity, respiratory 

muscle strength measurements (maximal inspiratory pressure (MIP), 

maximal expiratory pressure (MEP) and the pressure at the overlap of 

the respiratory tract in the first 100 ms of breath. 

Results. Half of the patients (53%) had respiratory muscle 

dysfunction. A moderate direct dependence of the MIP and MEP on 

FEV1 VC and TLC was revealed. A moderate direct dependence of the 

MEP on and RV/TLC was found. A moderate inverse dependence of the 

P0,1 on FEV1, VC, DLCO. 

Conclusion. Respiratory muscle dysfunction was found in patients 

with severe ventilation disorders. The increased neurorespiratory 

drive is influenced by airway disorders, lung hyperinflation, impaired 

pulmonary gas exchange.

Key words: pulmonary tuberculosis, respiratory muscles, lung 

functional testing
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он стал приобретать лишь с 1960-х гг. [12]. Современная методи-

ка исследования позволяет определить наличие дисфункции 

дыхательной мускулатуры, а также оценить инспираторную 

активность дыхательного центра. Выявлено, что окклюзион-

ное давление в первые 100 мс вдоха (Р0,1) характеризует ней-

рореспираторный драйв, т.к. в этот период происходит только 

изометрическое сокращение дыхательных мышц и их сила не 

отражается на величине окклюзионного давления в указанный 

промежуток времени [4, 17]. 

При ряде заболеваний, вызывающих нарушения проходи-

мости дыхательных путей с развитием легочной гиперинфля-

ции, таких как хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), а также при болезнях, затрагивающих интерстици-

альную ткань легких, аппарат внешнего дыхания выполняет 

больший объем работы, что приводит к снижению функцио-

нальных возможностей дыхательных мышц [1, 7, 14]. Длитель-

ное течение таких заболеваний может привести к развитию 

усталости дыхательных мышц [3, 11, 15]. Помимо непосред-

ственно патологического процесса, который изначально 

формирует дыхательную недостаточность, к ее усугублению 

приводит дисфункция респираторной мускулатуры [1, 7, 15].

Туберкулез является одним из самых распространенных 

в мире заболеваний, он остается в десятке главных причин 

смертности и заболеваемости во всем мире. В России про-

блема туберкулеза также имеет приоритетное значение [6]. 

Одновременно с активным внедрением новых методов диа-

гностики и лечения больных с туберкулезом в Российской 

Федерации ведущую позицию занимает борьба с табакоку-

рением, которое является как риском развития ХОБЛ, так и 

фактором, утяжеляющим течение туберкулеза легких [2, 10]. 

Измерение работы дыхательных мышц у пациентов с тубер-

кулезом легких ранее не изучалось, хотя специфический 

процесс приводит как к обструктивным вентиляционным на-

рушениям, так и к изменению механических свойств самой 

легочной ткани. 

Цель исследования
Изучить силу дыхательных мышц и механизмы развития их 

дисфункции у больных туберкулезом легких.

Материалы и методы исследования
Проведено когортное проспективное исследование на 

базе торакального центра ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульмонологии» Минздрава России. В исследование 

включали пациентов, находившихся на лечении с диагнозом 

«туберкулез легких» в 2015–2018 гг., старше 18 лет, прошед-

ших расширенное исследование функции внешнего дыхания, 

включающее оценку эффективности работы дыхательных 

мышц. Не включали пациентов с заболеваниями, ограничи-

вающими подвижность грудной клетки, с тяжелой степенью 

сердечной недостаточности (фракция выброса менее 40%),  

с хирургическими вмешательствами на легких в анамнезе. 

Кроме стандартного клинико-лабораторного обследова-

ния всем пациентам было выполнено комплексное иссле-

дование функции внешнего дыхания (КИФВД), включающее 

спирометрию, бодиплетизмографию, исследование диффу-

зионной способности легких по угарному газу при задержке 

дыхания методом одиночного вдоха, на комплексной уста-

новке экспертной диагностики функции внешнего дыхания 

«MasterScreenBodyDiffusion» (VIASYS Healthcare, Германия) 

согласно рекомендациям совместной рабочей группы Аме-

риканского торакального общества (ATS) и Европейского 

респираторного общества (ERS) по стандартизации легоч-

ных функциональных тестов (2005). Определяли статические 

легочные объемы – общую емкость легких (ОЕЛ), жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ), остаточный объем легких (ООЛ), отно-

шение ООЛ/ОЕЛ, объем форсированного выдоха за 1 секунду 

(ОФВ1), среднюю объемную скорость выдоха между 25 и 75%  

(СОС25–75%) форсированной ЖЕЛ выдоха, диффузионную спо-

собность легких (ДСЛ). Функциональное состояние дыхатель-

ных мышц и тонуса дыхательного центра изучалось с помощью 

модуля «дыхательный привод» (VIASYSHealthcare, Германия) в 

соответствии с соглашением ATS/ERS по тестированию респи-

раторных мышц (2002). Определяли PImax, PEmax и Р0,1. 

Исследование утверждено этическим комитетом ФГБУ 

«Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Мин-

здрава России. У всех участников исследования получено 

информированное согласие.

Для статистического анализа использовали методы опи-

сательной и непараметрической статистики. Данные вы-

ражали как среднее и стандартное отклонение, достовер-

ность различий между группами определяли с помощью 

U-теста Манн-Уитни, для корреляционного анализа исполь-

зовали критерий Спирмена, уровнем достоверности считали  

p < 0,05. Статистическую обработку данных проводили с по-

мощью программы StatisticaStatsoft. 

Результаты исследования и обсуждение
В исследование включены 373 пациента с различными фор-

мами туберкулеза легких. Диагноз туберкулеза был верифи-

цирован у 97,3% больных: у 169 (46,6%) выделена культура ми-

кобактерий туберкулеза из мокроты или смывов из бронхов, 

у 194 (53,4%) выявлена морфологическая картина туберкулез-

ного воспаления в операционном материале. Среди обследо-

ванных пациентов преобладали курящие мужчины молодого 

возраста (табл. 1). Самой частой формой заболевания являлся 

фиброзно-кавернозный туберкулез, реже у больных диагно-

стировали инфильтративный, кавернозный, диссеминиро-

ванный туберкулез и туберкулемы. Длительность заболева-

ния в большинстве случаев составила от 1 до 5 лет. 
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В среднем по группе сила инспираторных мышц у обследо-

ванных была на нижней границе нормы (PImax = 82% должной 

величины (ДВ); 95%ДИ 79–84%), другие показатели функции 

дыхательных мышц находились в пределах нормы (PEmax = 

90% ДВ; 95%ДИ 87–93%; P0.1= 100%ДВ; 95%ДИ 92–109%). При 

индивидуальном анализе снижение силы ДМ выявлено у по-

ловины больных (196 чел., 52,5%), среди них преобладали на-

рушения работы мышц вдоха (78 чел., 39,8%), реже встреча-

лись изменения работы только экспираторной мускулатуры 

(46 чел., 23,8%), у 72 больных (37,3%) наблюдали сочетанное 

снижение силы мышц вдоха и выдоха.

Для выявления функциональных характеристик, оказы-

вающих наибольшее влияние на активность дыхательного 

центра, пациентов с дисфункцией ДМ разделили на две груп-

пы: с величиной индекса Р0,1 >120 и ≤120% ДВ. Увеличение 

работы дыхания, приводящее к повышению показателя Р0,1, 

выявлено у 92 пациентов (47,7%). В группе без повышения 

Р0,1 выявлены умеренные нарушения проходимости преиму-

щественно периферических дыхательных путей (снижение 

СОС25-75%, повышение ООЛ) с умеренным снижением легоч-

ного газообмена (табл. 2). В группе с признаками усиления 

активности дыхательного центра выявлены выраженные на-

рушения проходимости дыхательных путей с обструктивной 

перестройкой структуры общей емкости легких со сниже-

нием жизненной емкости легких, повышением ООЛ и ООЛ/

ОЕЛ, отражающим формирование гиперинфляции, снижение 

легочного газообмена было значительным. 

Корреляционный анализ Спирмена выявил прямую взаи-

мосвязь между силой мышц вдоха и показателями КИФВД, 

характеризующими легочный объем (ЖЕЛ), проходимость 

дыхательных путей (ОФВ1) и легочный газообмен (ДСЛ)  

(табл. 3). Сила мышц выдоха в той же степени коррелировала 

с ЖЕЛ, ОФВ1 и ДСЛ. Также была выявлена умеренная зависи-

мость снижения силы мышц выдоха с повышением доли ООЛ 

в структуре ОЕЛ. Активность дыхательного центра (Р0,1) пока-

зала отрицательную зависимость от ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, 

СОС25-75%, ДСЛ и прямую зависимость от величины доли оста-

точного объема в структуре ОЕЛ.

Выводы
Дисфункция респираторных мышц выявлена у 53% обсле-

дованных пациентов с туберкулезом легких. Чаще встреча-

лось снижение эффективности работы инспираторной му-

скулатуры или сочетанное поражение дыхательных мышц. 

Увеличение работы дыхания, приводящее к усилению ак-

тивности дыхательного центра и повышению Р0,1, выявлено 

у 47% пациентов с дисфункцией дыхательной мускулатуры. 

Сила дыхательных мышц и активность дыхательного центра 

зависели от величины и изменения соотношений легочных 

объемов, состояния проходимости дыхательных путей и  

Таблица 1. Клинико-лабораторная характеристика
    обследованных пациентов (n = 373)

Параметры Значения
Возраст, годы 39,50 ± 12,1
Мужчины / женщины, n (%) 237(63,5) /136 (36,5)
Курящие / некурящие, n (%) 238 (63,8) / 135 (36,2)
Индекс курящего человека, пачка/лет 18,6 ± 9,6
Форма туберкулеза легких, n (%)

фиброзно-кавернозный туберкулез 
легких 

203 (54,4)

инфильтративный туберкулез 58 (15,5)
кавернозный туберкулез 50 (13,4)

туберкулема 42 (11,3)
диссеминированный туберкулез 

легких
20 (5,4)

Длительность заболевания, n (%)
до 1 года 109 (29,2)

от 1 до 5 лет 157 (42,1)
от 5 до 10 лет 64 (17,2)
более 10 лет 43 (11,5)

Бактериовыделение, n (%)
МБТ+ / МБТ- 230 (61,7) / 143 (38,3)

Лекарственная чувствительность, n (%*)
сохраненная лекарственная 

чувствительность
146 (40,2)

МЛУ 84 (23,1)
ШЛУ 96 (26,5)

прочие варианты лекарственной 
устойчивости МБТ 

37 (10,2)

Примечание: * % исчислен от числа имевших данные о лекарственной 
чувствительности МБТ, n = 363). 

Таблица 2. Показатели КИФВД (в % от должных величин, М ± σ) 
    у пациентов с дисфункцией респираторных мышц
    с повышением и без повышения индекса Р0,1 (n = 196)

Показатели 
КИФВД

Р0,1 ≤ 120% 
(n = 104)

Р0,1 > 120% 
(n = 92) р

ОЕЛ 110,4 ± 16,9 103,2 ± 20,3 0,01
ЖЕЛ 99,3 ± 13,2 79,4 ± 19,3 0,0001
ООЛ 146,4 ± 34,9 162,9 ± 62,4 0,32
ООЛ/ОЕЛ 127,4 ± 22,0 152,1 ± 35,8 0,0006
ВГО 120,7 ± 26,8 119,2 ± 36,5 0,18
ОФВ1 87,4 ± 22,0 62,5 ± 23,3 0,0001
СОС25-75% 58,6 ± 32,7 33,2 ± 23,3 0,0002

ДСЛ 67,8 ± 16,4 55,3 ± 15,8 0,0002

Таблица 3. Коэффициенты корреляции (по Спирмену; p < 0,05) 
    функциональных характеристик и максимальных
    окклюзионных давлений на вдохе и выдохе 
    у обследованных пациентов (n = 196)

Показатели ФВД PImax, кПа PEmax, кПа P0,1, %ДВ
ЖЕЛ, л 0,45 0,47 -0,64
ОФВ1, л 0,32 0,35 -0,64
ОФВ1/ФЖЕЛ, % – – -0,3
СОС25-75%, л/с – – -0,52

ООЛ/ОЕЛ, % – -0,33 0,5
ДСЛ, ммоль/мин/кПа 0,28 0,35 -0,5



ДИАГНОСТИКА И КЛИНИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

№ 4_2018 13

легочного газообмена. Это требует, помимо медикамен-

тозной терапии туберкулеза, индивидуального подхода к 

бронхолитической терапии и реализации программ реаби-

литации, направленных на повышение толерантности дыха-

тельных мышц к нагрузкам. 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ 
КОМПЛЕКСА AVIUM-INTRACELLULARE (МАС)

В.И. Литвинов, М.В. Макарова, Е.Н. Хачатурьянц, Ю.Д. Михайлова, Г.Е. Фрейман, Л. Д. Гунтупова, А.О. Чижова
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы»

DRUG SUSCEPTIBITITY OF MYCOBSCTERIA AVIUM-INTRACELLULARE 
COMPLEX (МАС)

V.I. Litvinov, M.V. Makarova, Е.N. Khachaturiants, Yu.D. Mikhaylova, G.E. Freiman, L.D. Guntupova, A.O. Chizhova

УДК 579.873.21:615.015.9

Определены МИК ряда химиопрепаратов, используемых для 
лечения микобактериозов, вызываемых микобактериями ком-
плекса avium-intracellulare (МАС). Эти показатели оказались 
сходными (но не всегда идентичными) с таковыми, определен-
ными другими методами. 

Микобактерии комплекса МАС были чувствительными в 
большинстве случаев к амикацину, кларитромицину, мокси-
флоксацину, рифабутину и устойчивыми к другим препаратам, 
находящимся на панели Sensititre SlowMyco. При этом к ряду пре-
паратов, к которым большинство штаммов были устойчивы-
ми, определялось значительное количество штаммов с про-
межуточной чувствительностью/устойчивостью. Выявлены 
также определенные различия в лекарственной чувствитель-
ности видов M. avium и M. intracellulare. Оба этих факта необхо-
димо учитывать при назначении химиотерапии.

Ключевые слова: лекарственная чувствительность, МАС, 
Sensititre, метод серийных микроразведений 

We detected MICs for the line of the drugs using for the treatment 
of mycobacterisises caused by mycobacteria of avium-intracellulare 
complex (МАС). Our MICs meanings were similar (but not always 
identical) to those determined by other methods. 

Mycobacteria of the МАС were susceptible in most cases to amikacin, 
clarithromycin, moxifloxacin, rifabutin, and resistant to other drugs 
located on the SlowMyco Sensititre® panel. At the same time, a number 
of strains with intermediate sensitivity/resistance were determined 
for a number of drugs for which most strains were resistant. Certain 
differences in drug sensitivity of M. avium and M. intracellulare species 
were also revealed. Both of these facts must be considered when 
prescribing chemotherapy.

     Key words: drug susceptibility, МАС, Sensititre, serial microdilution 
method

Введение
Патология, вызываемая нетуберкулезными микобактерия-

ми (НТМБ), – микобактериозы – становится все более серьез-

ной проблемой во всем мире [2, 4, 8,15, 16, 17, 25, 29, 30]. Чаще 

всего заболевания у человека и животных вызывают мико-

бактерии комплекса avium-intracellulare (МАС). У человека это 

могут быть поражения легких, кожных покровов, мышечной 

ткани и костного скелета, диссеминированные формы забо-

леваний и др. НТМБ, и в первую очередь МАС, входят в число 

возбудителей оппортунистических инфекций, осложняющих 

синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) [12, 15, 20, 

24, 28, 29, 30, 31, 32, 34]. Лечение микобактериозов, вызванных 

МАС, является длительным и сложным из-за высокой природ-

ной устойчивости их к большинству химиопрепаратов. МАС 

являются одними из наиболее лекарственно-устойчивых ви-

дов НТМБ [2,8,17,19,31,32].

Определение спектра и степени лекарственной чувстви-

тельности (ЛЧ) микобактерий к антибактериальным пре-

паратам имеет важное значение для тактики химиотерапии 

больных, контроля за эффективностью лечения и опреде-

ления прогноза заболевания. Степень ЛЧ (в частности МАС) 

определяют в соответствии с установленными критериями 

CLSI [11], она зависит от активности лекарственного препа-

рата, его концентрации в очаге поражения, величины макси-

мальной терапевтической дозы, фармакокинетики и фарма-

кодинамики препарата и др. [9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 31, 

32, 33].

Методы, применяющиеся для изучения ЛЧ нетуберкулез-

ных микобактерий те же, что и для M. tuberculosis; они осно-

ваны на способности возбудителя расти на плотных и жидких 

питательных средах в присутствии лекарственного препарата 

[2, 9, 11, 17, 19, 31, 32] и могут быть реализованы:

– как методы абсолютных концентраций или пропорций на 

плотных питательных средах (Левенштейна-Йенсена, Миддл-

брука 7Н10, 7Н11 и др.);

– в автоматизированных системах культивирования  

(ВАСТЕС 460, ВАСТЕС™MGIT™ 960) с использованием жидких 

питательных сред (Миддлбрука 7Н9, 7Н12);

– при помощи серийных разведений в жидких питательных 

средах в макро- и микроформатах.

Следует подчеркнуть, что последний метод позволяет полу-

чить данные о степени чувствительности/устойчивости штамма 
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одновременно к большому количеству разных препаратов, при-

меняющихся для лечения соответствующей патологии [5, 6, 10, 

18, 23, 27]. 

Цель исследования
Изучение спектра лекарственной чувствительности ми-

кобактерий комплекса avium-intracellulare с помощью тест-

системы Sensititre SloMyco.

Материал и методы исследования
Изучено 306 культур МАС (161 – M. avium и 145 –  

M. intracellulare), выделенных из респираторного материа-

ла 306 пациентов, находившихся на лечении в Московском 

научно-практическом центре борьбы с туберкулезом или 

проходивших обследование в его филиалах или консульта-

тивно-диагностическом центре. Идентификацию вида изо-

лятов НТМБ проводили микробиологическими (культураль-

ные и биохимические тесты) и молекулярно-генетическими 

(тест-система GenoType® CM/AS – HainLifescience, Германия) 

методами. В ряде случаев культуры от одного пациента 

были получены повторно, при этом для исследования бра-

ли по одной культуре и только в тех случаях, когда выделя-

ли штаммы одного и того же вида. Культуры выделяли как 

на плотной яичной среде Левенштейна-Йенсена, так и в 

жидкой – Миддлбрука 7Н9 в автоматизированной системе 

ВАСТЕС™MGIT™ 960. 

Лекарственную чувствительность изучали количественным 

методом серийных микроразведений в бульонной среде Мюл-

лер-Хинтона с помощью тест-системы Sensititre SloMyco (TREK 

Diagnostic Systems Ltd., Великобритания). Определяли мини-

мальные ингибирующие концентрации (МИК) 13 антибакте-

риальных препаратов: амикацин (AMI) 1,0–64,0; доксициклин 

(DOX) 2,0–16,0; изониазид (INH) 0,25–8,0; кларитромицин (CLA) 

0,06–64,0; линезолид (LZD) 1,0–64,0; моксифлоксацин (MXF) 

0,12–8,0; рифампицин (RIF) 0,12–8,0; рифабутин (RFB) 0,25–8,0; 

стрептомицин (S) 0,5–64,0; триметоприм/сульфаметоксазол 

(SXT) 0,12/2,38–8,0/152,0; ципрофлоксацин (CIP) 0,12–32,0; этам-

бутол (EMB) 0,5–16,0; этионамид (ETH) 0,3–20,0. Для оценки 

полученных результатов использовали критерии (МИК), пред-

ложенные CLSI [10]. Вычисляли MИK50 (подавляющие рост 50% 

культур каждого вида) и МИК90 (90%). 

Статистическую обработку результатов проводили с приме-

нением программы StatGraphics Plus 5.0, использовали крите-

рий χ2 Пирсона с поправкой Йетса. Статистически значимыми 

считали различия при p < 0,05. 

Результаты исследования
Результаты определения значений МИК, МИК50, МИК90 хи-

миопрепаратов и количества чувствительных, устойчивых к 

ним штаммов МАС приведены в таблицах 1 и 2.

Для большинства культур МАС МИК амикацина находились в 

диапазоне 8,0–32,0 мкг/мл (79,5%), доксициклина – 16,0 мкг/мл 

(91,2%), изониазида – 8,0 мкг/мл (77,5%), кларитромицина – 

2,0–8,0 мкл/мл (63,8%), линезолида – 16,0–64,0 мкг/мл (85,7%), 

моксифлоксацина – 0,5–4,0 мкг/мл (88,9%), рифабутина –  

0,25–2,0 (87,5%), рифампицина – 1,0–8,0 мкг/мл (89,2%), стрепто-

мицина 16,0–64,0 мкг/мл (93,2%), триметоприм/сульфаметокса-

зола – 1,0/19,0–8,0/152,0 мкг/мл (92,8%), ципрофлоксацина – 4,0– 

16,0 мкг/мл (85,0%), этамбутола – 4,0–16,0 мкг/мл (90,2%), этио-

намида – 5,0–20,0 мкг/мл (93,1%).

Установлено также (табл. 2), что МИК90 амикацина составила 

32,0 мкг/мл (МИК50 – 16,0), доксициклина – 16,0 мкг/мл (МИК50 – 

16,0), изониазида – 8,0 мкг/мл (МИК50 – 8,0), кларитромицина –  

16,0 мкг/мл (МИК50 – 4,0), линезолида – 64,0 мкг/мл (МИК50 – 

32,0), моксифлоксацина – 4,0 мкг/мл (МИК50 – 2,0), рифабути- 

на – 4,0 мкг/мл (МИК50 – 0,5), рифампицина – 8,0 мкг/мл  

(МИК50 – 2,0), стрептомицина 64,0 мкг/мл (МИК50 – 32,0), триме-

топрим/сульфаметоксазола – 8,0/152,0 мкг/мл (МИК50 – 4,0/76,0), 

ципрофлоксацина – 16,0 мкг/мл (МИК50 – 8,0), этамбутола – 16,0 

мкг/мл (МИК50 – 8,0), этионамида – 20,0 мкг/мл (МИК50 – 20,0).

Несмотря на высокий уровень устойчивости МАС к некоторым 

препаратам, было обнаружено значительное число штаммов 

(более 10%) с «промежуточной» чувствительностью/устойчиво-

стью к амикацину (18,0%), линезолиду (18,3%), моксифлоксацину 

(26,8%), рифампицину (21,2%), триметоприм/сульфаметоксазолу 

(22,5%), этамбутолу (15,7%). Это создает определенные «резер-

вы» для лечения указанными препаратами.

С целью выявления достоверных различий в частоте обна-

ружения чувствительных и устойчивых штаммов МАС к иссле-

дованным препаратам были сформированы две группы штам-

мов – чувствительные и устойчивые штаммы,  причем штаммы 

с промежуточной чувствительностью/устойчивостью были 

объединены с чувствительными (табл. 3). Для долей исследу-

емых показателей был построен 95%-ный доверительный ин-

тервал. Сформулирована нулевая гипотеза о равенстве долей 

двух групп. Различия в долях групп считались достоверными, 

если 50% не входило в доверительный интервал [3]. 

Как видно из данных таблицы 3, обнаружено достоверно 

большее число штаммов МАС, чувствительных к амикацину, 

кларитромицину, моксифлоксацину и рифабутину, достовер-

но большее число устойчивых – к доксициклину, изониазиду, 

стрептомицину, ципрофлоксацину, этамбутолу и этионамиду. 

Обсуждение
Определение ЛЧ НТМБ доказало свою клиническую зна-

чимость в выборе эффективной химиотерапии. Но для части 

препаратов взаимосвязь между активностью in vitro и резуль-

татами их клинической эффективности в отношении МАС in 

vivo не изучена [8, 9, 19, 20, 31].

Полученные в настоящем исследовании данные о диапазо-

не МИК разных лекарственных препаратов в отношении МАС, 
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пропорции штаммов, чувствительных и устойчивых к отдель-

ным препаратам, в том числе МИК50 и МИК90, могут быть сход-

ными или отличаться в той или иной степени от приведен-

ных в литературе другими авторами. Это вполне объяснимо 

тем, что в значительной мере данные показатели зависят от 

особенностей региона, в котором проводили исследования 

(«история» применения лекарственных препаратов, контакты 

возбудителя с человеком и др.), и от использованного метода 

[3, 4, 9, 19, 20, 31, 32].

Так, в исследовании, проведенном в Китае (H. Duan и соавт., 

2014) [13] значение МИК90 кларитромицина для M. intracellulare 

составило 2,0 мкг/мл, МИК90 линезолида – 64,0 мкг/мл, а по 

данным исследования, проведенного в США (B. Brown-Elliot 

и соавт., 2003) [7], МИК50 линезолида для МАС составила  

32,0 мкг/мл, МИК90 – 64,0 мкг/мл. По данным H. Duan и соавт. 

[13], к кларитромицину были чувствительны 93,4% и устой-

чивы 6,6% штаммов M. intracellulare; к линезолиду были чув-

ствительны 32,9%, обладали промежуточной чувствительно-

стью/устойчивостью 22,4% и были устойчивы 44,7% штаммов  

M. intracellulare.

В исследовании, проведенном в Швеции T. Schon и E. Chrys-

santhon [27], МИК кларитромицина в отношении МАС опре-

делены в интервале 0,06–128,0 мкг/мл с МИК50 2,0 мкг/мл, 

МИК линезолида в интервале 1,0–128,0 мкг/мл с МИК50  

32,0 мкг/мл, МИК моксифлоксацина в интервале 0,25– 

16,0 мкг/мл с МИК50 2,0 мкг/мл. Авторы подчеркивают, что 

сведения о числе (доле) устойчивых культур МАС с относи-

тельно большой долей вероятности можно получить только  

Таблица 1. Минимальные ингибирующие концентрации антибактериальных препаратов для выделенных штаммов 
    комплекса MAC (n = 306)

Препараты Значение МИК (мкг/мл) и количество штаммов

Амикацин
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0
абс. 5 8 27 70 118 55 23

% 1,6 2,6 8,8 22,9 38,6 18,0 7,5

Доксициклин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 ≥16,0
абс. 0 0 0 5 1 2 19 279

% 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3 0,7 6,2 91,2

Изониазид
МИК 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 ≥8,0
абс. 3 4 18 26 18 237

% 1,0 1,3 5,9 8,5 5,9 77,5

Кларитромицин
МИК 0,06 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0
абс. 6 6 14 26 20 60 84 51 22 4 13

% 2,0 2,0 4,6 8,5 6,5 19,6 27,5 16,7 7,2 1,3 4,2

Линезолид
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0
абс. 0 6 16 22 56 148 58

% 0,0 2,0 5,2 7,2 18,3 48,4 19,0

Моксифлоксацин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0
абс. 5 11 43 93 82 54 18

% 1,6 3,6 14,1 30,4 26,8 17,6 5,9

Рифабутин
МИК 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0
абс. 123 49 57 39 13 25

% 40,2 16,0 18,6 12,7 4,2 8,2

Рифампицин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 ≥8,0
абс. 4 9 20 65 63 64 81

% 1,3 2,9 6,5 21,2 20,6 20,9 26,5

Стрептомицин
МИК 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 ≥64,0
абс. 0 1 3 5 12 56 89 140

% 0,0 0,3 1,0 1,6 3,9 18,3 29,1 45,8

Триметоприм/ 
сульфаметоксазол 

МИК 0,12/2,4 0,25/4,8 0,5/ 9,5 1,0/ 19,0 2,0/38,0 4,0/76,0 ≥8,0/152,0
абс. 2 2 18 47 69 59 109

% 0,7 0,7 5,9 15,4 22,5 19,3 35,6

Ципрофлоксацин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 ≥16,0
абс. 1 2 3 17 23 44 68 148

% 0,3 0,7 1,0 5,6 7,5 14,4 22,2 48,4

Этамбутол
МИК 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 ≥16,0
абс. 2 4 24 48 91 137

% 0,7 1,3 7,8 15,7 29,7 44,8

Этионамид 
МИК 0,3 0,6 1,2 2,5 5,0 10,0 ≥20,0
абс. 0 2 5 14 44 35 206

% 0,0 0,7 1,6 4,6 14,4 11,4 67,3
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в отношении кларитромицина, линезолида и моксифлоксаци-

на (есть оценочные критерии) [11]. 

Также T. Schon и E. Chryssanthon [27] отметили, что значе-

ния МИК рифабутина, рифампицина, этамбутола, линезолида 

и моксифлоксацина в отношении МАС являются очень высо-

кими, и не очень похоже на то, что указанные препараты при 

использовании их для лечения могут быть эффективными. 

Таблица 3. Частота различной степени чувствительности/устойчивости выделенных штаммов комплекса MAC 

Препарат Характеристика 
штаммов

Количество штаммов

p 
абс. %

95% 
доверительный 

интервал (%)

Амикацин
чувствительный 283 92,5 88,9–95,2

< 0,05
устойчивый 23 7,5 4,8–11,1

Доксициклин
чувствительный 8 2,6 1,1–5,1

< 0,05
устойчивый 298 97,4 94,9–98,9

Изониазид
чувствительный 69 22,5 18,0–27,6

< 0,05
устойчивый 237 77,5 72,4–82,0

Кларитромицин
чувствительный 289 94,4 91,3–96,7

< 0,05
устойчивый 17 5,6 3,3–8,7

Линезолид
чувствительный 100 32,7 27,5–38,2

< 0,05
устойчивый 206 67,3 61,8–72,5

Моксифлоксацин
чувствительный 234 76,5 71,3–81,1

< 0,05
устойчивый 72 23,5 18,9–28,7

Рифабутин
чувствительный 268 87,6 83,4–91,1

< 0,05
устойчивый 38 12,4 8,9–16,6

Рифампицин
чувствительный 98 32,0 26,8–37,6

< 0,05
устойчивый 208 68,0 62,4–73,2

Стрептомицин
чувствительный 21 6,9 4,3–10,3

< 0,05
устойчивый 285 93,1 89,7–95,7

Триметоприм/ 
сульфаметоксазол

чувствительный 138 45,1 39,4–50,9
> 0,05

устойчивый 168 54,9 49,1–60,6

Ципрофлоксацин
чувствительный 46 15,0 11,2–19,5

< 0,05
устойчивый 260 85,0 80,5–88,8

Этамбутол
чувствительный 78 25,5 20,7–30,8

< 0,05
устойчивый 228 74,5 69,2–79,3

Этионамид
чувствительный 21 6,9 4,3–10,3

< 0,05
устойчивый 285 93,1 89,7–95,7

Таблица 2. Минимальные ингибирующие концентрации химиопрепаратов и количество чувствительных, промежуточно 
    чувствительных/устойчивых и устойчивых к ним штаммов МАС (n = 306) [по критериям CLSI, 2011]

Препараты
Диапазон 

МИК 
(мкг/мл)

МИК50 МИК90

Количество штаммов

чувствительных
промежуточно 

чувствительных /
устойчивых 

устойчивых

абс. % абс. % абс. %
Амикацин 1,0–64,0 16,0 32,0 228 74,5 55 18,0 23 7,5
Доксициклин 1,0– ≥16,0 16,0 16,0 6 2,0 2 0,7 298 97,4
Изониазид 0,25– ≥8,0 8,0 8,0 51 16,7 18 5,9 237 77,5
Кларитромицин 0,06– ≥64,0 4,0 16,0 267 87,3 22 7,2 17 5,6
Линезолид 2,0–64,0 32,0 64,0 44 14,4 56 18,3 206 67,3
Моксифлоксацин 0,12–8,0 2,0 4,0 152 49,7 82 26,8 72 23,5
Рифабутин 0,25–8,0 0,5 4,0 229 74,8 39 12,7 38 12,4
Рифампицин 0,12– ≥8,0 2,0 8,0 33 10,8 65 21,2 208 68,0
Стрептомицин 1,0– ≥64,0 32,0 64,0 9 2,9 12 3,9 285 93,1
Триметоприм/ 
сульфаметоксазол

0,12/2,8–
≥8,0/152,0 4,0/76,0 8,0/152,0 69 22,5 69 22,5 168 54,9

Ципрофлоксацин 0,12– ≥16,0 8,0 16,0 23 7,5 23 7,5 260 85,0
Этамбутол 0,5– 16,0 8,0 16,0 30 9,8 48 15,7 228 74,5
Этионамид 0,6– ≥20,0 20,0 20,0 7 2,3 14 4,6 285 93,1
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Заключение
Охарактеризованы спектр МИК, МИК50 и МИК90, число чув-

ствительных, устойчивых и промежуточно чувствительных/

устойчивых штаммов МАС; статистически оценены различия 

в показателях устойчивости к ряду химиопрепаратов, исполь-

зуемых для лечения микобактериозов, вызываемых микобак-

териями комплекса avium-intracellulare (МАС). Эти показатели 

оказались сходными (но не всегда) с таковыми, определенны-

ми другими авторами. 

Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что 

МАС сохраняют чувствительность к ряду препаратов, которые 

наиболее широко используют для лечения микобактериозов, 

вызываемых этими возбудителями (амикацину, кларитроми-

цину, моксифлоксацину, рифабутину) [2, 6, 9, 19, 31, 32].

Практическое значение имеет также то, что МИК изучен-

ных препаратов, как и спектр ЛЧ, отличается от таковых для  

M. tuberculosis, определенных в том числе в системе Sensititre  

[5, 6, 10, 18, 23, 27]. Это важно, так как в ряде работ при 

оценке ЛЧ МАС используют критерии, разработанные для  

M. tuberculosis.

При этом особенно важно отметить, что метод серийных 

разведений в жидкой питательной среде в микроформате с 

применением тест-системы Sensititre позволяет при исполь-

зовании минимального объема образцов получить одновре-

менно данные о чувствительности/устойчивости возбудителя 

к нескольким концентрациям большого количества препара-

тов, применяющихся для лечения соответствующей патоло-

гии. 

Также следует подчеркнуть, что анализ, выполненный в на-

стоящей работе, необходимо проводить в каждом регионе 

(стране) с определенной периодичностью, чтобы иметь необ-

ходимую «платформу» для лечения больных микобактериоза-

ми, учитывая особенности лекарственной чувствительности/

устойчивости НТМБ в регионе.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МИКОБАКТЕРИЙ КОМПЛЕКСА FORTUITUM 

М.В. Макарова, С.Г. Сафонова, Ю.Д. Михайлова, Л.Д. Гунтупова, А.О. Чижова, В.И. Литвинов
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы»

THE STUDY OF DRUG SENSITIVITY MYCOBACTERIUM 
FORTUITUM COMPLEX

M.V. Makarova, S.G. Safonova, Yu.D. Mikhaylova, L.D. Guntupova, A.O. Chizhova, V.I. Litvinov

УДК 579.873.21:615.015.8

Изучена лекарственная чувствительность 258 штаммов 
быстрорастущих микобактерий комплекса M. fortuitum с ис-
пользованием метода серийных микроразведений к 15 химио-
препаратам (Sensititre RAPMyco). Установлено, что M. fortuitum 
и M. peregrinum, входящие в комплекс, обладают сходной чув-
ствительностью/резистентностью к исследованным пре-
паратам. При этом к ряду химиопрепаратов они сохраняют 
чувствительность, а в ряде случаев при большом числе рези-
стентных культур имеется довольно значительное количе-
ство штаммов с «промежуточной» чувствительностью, что 
создает «резерв» для химиотерапии.

Ключевые слова: быстрорастущие нетуберкулезные мико-
бактерии, комплекс M. fortuitum, лекарственная чувствитель-
ность 

The drug sensitivity of 258 strains of rapidly growing mycobacteria 
of the fortuitum coMPlex was studied by broth microdilution method 
to 15 chemotherapeutic agents (Sensititre RAPMyco). It was established 
that M. fortuitum and M. peregrinum, which are included in the 
coMPlex, have similar sensitivity / resistance to the studied drugs. At 
the same time, they remain sensitive to a number of chemotherapy 
drugs, and in some cases, with a large number of resistant cultures, 
there are quite a significant number of strains with «intermediate» 
sensitivity, which creates a «reserve» for chemotherapy.

Key words: fast-growing non-tuberculosis mycobacteria, coMPlex of 
M. fortuitum, drug sensitivity

Введение
Нетуберкулезные микобактерии (НТМБ) комплекса fortuitum 

являются сапрофитами, и их обнаружение в биологическом 

материале, полученном от людей и животных, чаще свиде-

тельствует о колонизации и контаминации. Однако в послед-

ние десятилетия во многих странах все чаще обнаруживают 

заболевания, вызываемые этими микобактериями [2, 3, 11, 12, 

25, 26, 29, 31, 35].

Сегодня, конечно, трудно предугадать, как будут дальше 

развиваться взаимоотношения этих НТМБ с макроорганиз-

мом человека, и, хотя они чаще, чем, например, МАС или  

M. abscessus, чувствительны к большинству химиопрепаратов, 

используемых для лечения микобактериозов [6, 7, 11, 15, 16, 

17, 20, 21, 22, 30, 33], их лекарственную чувствительность (ЛЧ) 

необходимо изучать, по крайней мере, для того, чтобы быть 

готовыми к правильному лечению микобактериозов, ими вы-

зываемых.

Методические основы изучения ЛЧ, как M. tuberculosis, так и 

НТМБ (в т.ч. быстрорастущих), постоянно изменялись и совер-

шенствовались [1, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 27, 28, 32, 34].

При этом все большую роль сегодня приобретают количе-

ственные методы серийных разведений [1, 6, 7, 15, 16, 27, 28, 32, 

33], в первую очередь с использованием стандартизованных 

тест-систем [4, 5, 8, 9, 13, 19, 34]. 

Цель исследования 
Изучение спектра лекарственной чувствительности бы-

строрастущих НТМБ видов M. fortuitum (MF) и М. peregrinum 

(MP). 

Материал и методы исследования
Изучено 258 культур быстрорастущих НТМБ комплекса  

M. fortuitum (175 – MF и 83 – MP), выделенных из респиратор-

ного материала 258 пациентов, находившихся на лечении в  

Московском городском научно-практическом центре борь-

бы с туберкулезом или проходивших обследование в его 

филиалах или консультационно-диагностическом центре. 

Культуры выделены как на плотной яичной среде Левенштей-

на-Йенсена, так и в жидкой – Миддлбрука 7Н9 (в автоматизи-

рованной системе ВАСТЕС™MGIT™ 960). Определение вида 

изолятов НТМБ проводили микробиологическими (культу-

ральные и биохимические тесты) и молекулярно-генетиче-

скими (тест-система GenoType® CM/AS – HainLifescience, Гер-

мания) методами.

Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) 15 анти-

бактериальных препаратов определяли методом микрораз-

ведений в бульонной среде Мюллера-Хинтона, в полисти-

роловых 96-луночных планшетах Sensititre RAPMyco (TREK 

Diagnostic Systems Ltd., Великобритания), в лунках которых 
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содержались химиопрепараты в двукратно увеличивающих-

ся концентрациях (мкг/мл): амикацин (AMI) 1,0–64,0; амокси-

циллин + клавулановая кислота (AUG2) 2,0–64,0; доксициклин 

(DOX) 0,12–16,0; имипенем (IMI) 2,0–64,0; кларитромицин (CLA) 

0,06–16,0; линезолид (LZD) 1,0–32,0; миноциклин (MIN) 1,0–8,0; 

моксифлоксацин (MXF) 0,25–8,0; тигециклин (TGC) 0,015–4,0; 

тобрамицин (TOB) 1,0–16,0; триметоприм/сульфаметоксазол 

(SXT) 0,25/4,8–8,0/152,0; цефипим (FEP) 1,0–32,0; цефоксицин 

(FOX) 4,0–128,0; цефтриаксон (AXO) 4,0–64,0; ципрофлокса-

цин (CIP) 0,12–4,0. Вычисляли MИK50 (ингибирующие рост 

50% штаммов каждого вида) и МИК90 (90%); определяли чис-

ло (%) чувствительных, резистентных штаммов и штаммов  

Таблица 1. Минимальные ингибирующие концентрации антибактериальных препаратов для выделенных штаммов 
     комплекса M. fortuitum (n = 258)

а) M. fortuitum (n = 175)
Препараты Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) (мкг/мл)

Амикацин
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0   
абс. 107 40 7 5 3 1 12   

% 61,1 22,9 4,0 2,9 1,7 0,6 6,9   

Амоксициллин 
+ клавулановая 
кислота

МИК 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0    
абс. 2 4 7 23 18 121    

% 1,1 2,3 4,0 13,1 10,3 69,1    

Доксициклин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0  
абс. 2 6 12 14 10 14 20 97  

% 1,1 3,4 6,9 8,0 5,7 8,0 11,4 55,4  

Имипенем
МИК 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0    
абс. 14 13 13 9 14 112    

% 8,0 7,4 7,4 5,1 8,0 64,0    

Кларитромицин
МИК 0,06 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0
абс. 6 15 4 6 9 13 16 16 90

% 3,4 8,6 2,3 3,4 5,1 7,4 9,1 9,1 51,4

Линезолид
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0    
абс. 31 34 38 42 15 15    

% 17,7 19,4 21,7 24,0 8,6 8,6    

Миноциклин
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0      
абс. 18 12 22 123      

% 10,3 6,9 12,6 70,3      

Моксифлоксацин
МИК 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0    
абс. 126 29 6 2 5 7    

% 72,0 16,6 3,4 1,1 2,9 4,0    

Тигециклин
МИК 0,015 0,03 0,06 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0
абс. 0 5 6 7 16 28 53 37 23

% 0,0 2,9 3,4 4,0 9,1 16,0 30,3 21,1 13,1

Тобрамицин
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0     
абс. 3 1 27 39 105     

% 1,7 0,6 15,4 22,3 60,0     

Триметоприм/
Сульфаметоксазол

МИК 0,25/ 4,8 0,5/ 9,5 1,0/ 19,0 2,0/ 38,0 4,0/ 76,0 8,0/ 152,0    
абс. 9 8 16 34 42 66    

% 5,1 4,6 9,1 19,4 24,0 37,7    

Цефипим
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0    
абс. 2 3 4 5 8 153    

% 1,1 1,7 2,3 2,9 4,6 87,4    

Цефоксицин
МИК 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0 128,0    
абс. 5 8 26 53 41 42    

% 2,9 4,6 14,9 30,3 23,4 24,0    

Цефтриаксон
МИК 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0     
абс. 3 4 2 8 158     

% 1,7 2,3 1,1 4,6 90,3     

Ципрофлоксацин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0    
абс. 88 35 22 10 5 15    

% 50,3 20,0 12,6 5,7 2,9 8,6    
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с «промежуточной» чувствительностью/устойчивостью. Для 

оценки результатов определения МИК в большинстве прово-

димых в настоящее время исследований (как и в этой работе) 

использовали оценочные критерии, предложенные CLSI [10]. 

Статистическую обработку результатов проводили с при-

менением программы StatGraphics Plus 5.0, использовали 

критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса и рассчитывали 95%-

ный доверительный интервал. Для оценки выживаемости ми-

кобактерий применен метод построения кривых выживания 

Каплана-Мейера. Для сравнения был взят непараметрический 

log-rank-критерий. Выживаемость рассчитывали от начала 

применения препарата до наступления полного подавления 

Таблица 1. Минимальные ингибирующие концентрации антибактериальных препаратов для выделенных штаммов 
комплекса M. fortuitum (n = 258)

б) M. peregrinum (n = 83)
Препараты Показатели 

Амикацин
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0   
абс. 51 22 1 1 3 0 5   

% 61,4 26,5 1,2 1,2 3,6 0,0 6,0   

Амоксициллин 
+ клавулановая 
кислота

МИК 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0    
абс. 2 0 3 5 17 56    

% 2,4 0,0 3,6 6,0 20,5 67,5    

Доксициклин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0  
абс. 0 4 9 7 2 2 4 55  

% 0,0 4,8 10,8 8,4 2,4 2,4 4,8 66,3  

Имипенем
МИК 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0    
абс. 4 3 3 4 9 60    

% 4,8 3,6 3,6 4,8 10,8 72,3    

Кларитромицин
МИК 0,06 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0
абс. 6 2 2 2 3 9 12 7 40

% 7,2 2,4 2,4 2,4 3,6 10,8 14,5 8,4 48,2

Линезолид
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0    
абс. 11 11 12 24 12 13    

% 13,3 13,3 14,5 28,9 14,5 15,7    

Миноциклин
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0      
абс. 12 8 7 56      

% 14,5 9,6 8,4 67,5      

Моксифлоксацин
МИК 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0    
абс. 60 15 1 0 3 4    

% 72,3 18,1 1,2 0,0 3,6 4,8    

Тигециклин
МИК 0 0,03 0,06 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0
абс. 0 0 4 2 2 13 21 22 19

% 0,0 0,0 4,8 2,4 2,4 15,7 25,3 26,5 22,9

Тобрамицин
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0     
абс. 1 2 14 21 45     

% 1,2 2,4 16,9 25,3 54,2     

Триметоприм/
сульфаметоксазол

МИК 0,25/4,8 0,5/9,5 1,0/19,0 2,0/38,0 4,0/76,0 8,0/152,0    
абс. 2 3 7 19 14 38    

% 2,4 3,6 8,4 22,9 16,9 45,8    

Цефипим
МИК 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0    
абс. 0 1 3 1 4 74    

% 0,0 1,2 3,6 1,2 4,8 89,2    

Цефоксицин
МИК 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0 128,0    
абс. 2 0 10 22 13 36    

% 2,4 0,0 12,0 26,5 15,7 43,4    

Цефтриаксон
МИК 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0     
абс. 1 0 0 8 74     

% 1,2 0,0 0,0 9,6 89,2     

Ципрофлоксацин
МИК 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0    
абс. 44 18 10 4 2 5    

% 53,0 21,7 12,0 4,8 2,4 6,0    
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роста микобактериальной популяции. Анализ проводили с ис-

пользованием увеличения концентрации препарата вместо 

переменной времени. «Событием» являлась концентрация, 

полностью подавляющая рост микобактерий.

Результаты исследования и обсуждение
Сведения о «частотном» распределении МИК изученных 

НТМБ представлены в таблице 1.
Было установлено, что:

• Амикацин ингибировал рост большинства штаммов MF 

(61,1%) и MP (61,4%) в минимальной использованной концен-

трации препарата (1,0 мкг/мл).

• Амоксициллин + клавулановая кислота, напротив, пода-

вляли рост большинства штаммов MF (69,1%) и MP (67,5%) толь-

ко в максимальной из использованных концентраций препа-

рата (64,0 мкг/мл).

• Доксициклин в максимальной из использованных концен-

траций (16,0 мкг/мл) ингибировал рост половины штаммов MF 

(55,4%) и 2/3 штаммов MP (66,3%).

• Имипенем в максимальной из использованных концентра-

ций (64,0 мкг/мл) ингибировал рост большинства штаммов MF 

(64,0%) и MP (72,3%).

• Наибольшая из использованных концентраций клари-

тромицина (16,0 мкг/мл) ингибировала рост около половины 

штаммов обоих видов НТМБ (MF – 51,4% и MP – 48,2%).

• Максимальная концентрация миноциклина (8,0 мкг/мл)  

ингибировала рост 70,3% штаммов MF и 67,5% штаммов MP.

• Рост большей части штаммов обоих видов НТМБ (MF – 

72,0% и MP – 72,3%) ингибировала минимальная концентра-

ция моксифлоксацина (0,25 мкг/мл).

• Рост более половины штаммов изученных видов НТМБ  

(MF – 60,0% и MP – 54,2%) ингибировала максимальная концен-

трация тобрамицина (16,0 мкг/мл).

• Рост подавляющего большинства штаммов обоих видов 

НТМБ (MF – 87,4% и MP – 89,2%) ингибировала максимальная 

концентрация цефипима (32,0 мкг/мл).

• Рост подавляющего большинства штаммов обоих видов 

НТМБ (MF – 90,3% и MP – 89,2%) ингибировала максимальная 

концентрация цефтриаксона (64,0 мкг/мл).

• Минимальная концентрация ципрофлоксацина (0,12 мкг/мл)  

ингибировала рост половины штаммов обоих видов НТМБ  

(MF – 50,3% и MP – 53,0%).

• В отношении МИК линезолида, тигециклина, тримето-

прим/сульфаметоксазола, цефоксицина для MF и MP каких-

либо существенных закономерностей обнаружено не было.

Таким образом, в ряде случаев наибольший ингибирующий 

эффект оказывали минимальные концентрации изученных 

препаратов, в других – наоборот, максимальные (хотя в отно-

шении некоторых препаратов таких закономерностей обна-

ружить не удалось). К большинству препаратов оба вида НТМБ 

Таблица 2. Частота различной степени чувствительности/
     устойчивости выделенных штаммов комплекса 
     M. fortuitum

Уровень 
чувствительности/ 

устойчивости 
штаммов

Виды НТМБ, препараты, число штаммов 
M. fortuitum (n = 175) M. peregrinum (n = 83)

абс. % абс. %
Амикацин

устойчивые 12 6,9 5 6,0
промежуточные 1 0,6 0 0,0
чувствительные 162 92,6 78 94,0

Амоксициллин + клавулановая кислота
устойчивые 162 92,6 78 94,0

промежуточные 7 4,0 3 3,6
чувствительные 6 3,4 2 2,4

Доксициклин
устойчивые 117 66,9 59 71,1

промежуточные 24 13,7 4 4,8
чувствительные 34 19,4 20 24,1

Имипенем
устойчивые 126 72,0 69 83,1

промежуточные 22 12,6 7 8,4
чувствительные 27 15,4 7 8,4

Кларитромицин
устойчивые 106 60,6 47 56,6

промежуточные 16 9,1 12 14,5
чувствительные 53 30,3 24 28,9

Линезолид
устойчивые 15 8,6 13 15,7

промежуточные 15 8,6 12 14,5
чувствительные 145 82,9 58 69,9

Миноциклин
устойчивые 123 70,3 56 67,5

промежуточные 34 19,4 15 18,1
чувствительные 18 10,3 12 14,5

Моксифлоксацин
устойчивые 12 6,9 7 8,4

промежуточные 2 1,1 0 0,0
чувствительные 161 92,0 76 91,6

Тигециклин
устойчивые 0 0,0 0 0,0

промежуточные 23 13,1 19 22,9
чувствительные 152 86,9 64 77,1

Тобрамицин
устойчивые 144 82,3 66 79,5

промежуточные 27 15,4 14 16,9
чувствительные 4 2,3 3 3,6

Триметоприм/сульфаметоксазол
устойчивые 108 61,7 52 62,7

промежуточные 34 19,4 19 22,9
чувствительные 33 18,9 12 14,5

Цефипим
устойчивые 153 87,4 74 89,2

промежуточные 8 4,6 4 4,8
чувствительные 14 8,0 5 6,0

Цефоксицин
устойчивые 42 24,0 36 43,4

промежуточные 94 53,7 35 42,2
чувствительные 39 22,3 12 14,5

Цефтриаксон
устойчивые 158 90,3 74 89,2

промежуточные 8 4,6 8 9,6
чувствительные 9 5,1 1 1,2

Ципрофлоксацин
устойчивые 15 8,6 5 6,0

промежуточные 5 2,9 2 2,4
чувствительные 155 88,6 76 91,6
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обладали сходной чувствительностью/устойчивостью (под-

робнее этот вопрос будет разобран ниже).

В таблице 2 представлены сведения о частоте обнаружения 

чувствительных, резистентных и штаммов MF и MP с «проме-

жуточной» чувствительностью/устойчивостью.

Штаммы обоих видов НТМБ, входящих в комплекс  

M. fortuitum, имели сходную чувствительность к большинству 

исследованных препаратов. В отношении тех препаратов, 

к которым обнаруживалась высокая степень устойчивости 

(доксициклин, имипенем, кларитромицин, миноциклин, то-

брамицин, триметоприм/сульфаметоксазол) сохранялась так 

называемая «промежуточная» чувствительность/устойчи-

вость, что дает определенные резервы для лечения.

При сравнении МИК50 и МИК90 химиопрепаратов (табл. 3) 

было установлено, что:

– МИК50 амикацина, амоксициллина + клавулановой кислоты, 

доксициклина, имипенема, миноциклина, моксифлоксацина, 

тигециклина, тобрамицина, триметоприм/сульфаметоксазола, 

цефипима, цефтриаксона были одинаковыми для MF и MP;

– МИК90 не отличались для амикацина, амоксициллина + 

клавулановой кислоты, доксициклина, имипенема, кларитро-

мицина, миноциклина, тигециклина, тобрамицина, тримето-

прим/сульфаметоксазола, цефипима, цефоксицина, цефтри-

аксона;

– МИК50 кларитромицина и ципрофлоксацина были выше, а 

линезолида и цефоксицина – ниже для MF, чем для MP.

– МИК90 моксифлоксацина и ципрофлоксацина были выше, а 

линезолида – ниже для MF, чем для MP.

В целом данные, представленные в таблицах, свидетель-

ствуют о том, что к большинству препаратов MF и MP устой-

чивы в сходной степени, поскольку если и определялись раз-

личия, то они, как правило, были незначительными.

Сведения о количестве (%) резистентных к химиопрепара-

там штаммов MF и MP, представленные на рисунке 1, свиде-

тельствуют о том, что:

Таблица 3. МИК50 и МИК90 химиопрепаратов для исследованных 
    штаммов комплекса M. fortuitum 

Препараты

Виды НТМБ и значения MИК (мкг/мл)
M. fortuitum 

(n = 175)
M. peregrinum 

(n = 83)
МИК50 МИК90 МИК50 МИК90

Амикацин 1,0 8,0 1,0 8,0
Амоксициллин + 
клавулановая кислота 64,0 64,0 64,0 64,0

Доксициклин 16,0 16,0 16,0 16,0
Имипенем 64,0 64,0 64,0 64,0
Кларитромицин 16,0 16,0 8,0 16,0
Линезолид 4,0 16,0 8,0 32,0
Миноциклин 8,0 8,0 8,0 8,0
Моксифлоксацин 0,25 1,0 0,25 0,5
Тигециклин 1,0 4,0 1,0 4,0
Тобрамицин 16,0 16,0 16,0 16,0
Триметоприм/
сульфаметоксазол 4,0/76,0 8,0/152,0 4,0/76,0 8,0/152,0

Цефипим 32,0 32,0 32,0 32,0
Цефоксицин 32,0 128,0 64,0 128,0
Цефтриаксон 64,0 64,0 64,0 64,0
Ципрофлоксацин 0,25 2,0 0,12 1,0

Рис. 1. Число (%) устойчивых к химиопрепаратам культур и 95%-ный доверительный интервал
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• Чувствительность штаммов микобактерий обоих изучен-

ных видов к значительному числу препаратов (амикацин, ли-

незолид, моксифлоксацин, тигециклин, цефоксицин, ципроф-

локсацин) сохранялась.

• Практически ко всем препаратам чувствительность/устой-

чивость MF и MP достоверно не отличались (кроме цефокси-

цина).

Результаты сравнения ЛЧ микобактерий MF и MP по логран-

говому критерию с помощью кривых «выживания» представ-

лены на рисунке 2 и в таблице 5.

Достоверно значимые различия были определены для ли-

незолида, тигециклина и цефоксицина (p < 0,05). Различий в 

реакции микобактериальных популяций на остальные химио-

препараты не выявлено.

Выживаемость штаммов MF была ниже, чем MP, при воздей-

ствии линезолида. Различия наблюдали уже при концентра-

ции препарата 1,0 мкг/мл. 

Также низкую выживаемость популяции MF наблюдали 

уже при воздействии низких концентраций тигециклина 

(0,12 мкг/мл и выше), в то время как подавление роста MP 

было менее эффективно (p = 0,0126). Выявлено более резкое 

снижение выживаемости MF в присутствии цефоксицина 

при концентрации 8,0 мкг/мл (и выше) по сравнению с MP  

(p = 0,0033).

Заключение
В литературе имеется лишь небольшое количество работ, 

в которых сравнивали ЛЧ видов микобактерий, входящих в 

комплекс M. fortuitum. В разных регионах мира получены не-

одинаковые, часто противоречивые результаты [2, 6, 7, 11, 15, 

16, 17, 21, 22, 24].

По данным настоящего исследования, эти два вида бы-

строрастущих НТМБ обладают сходной чувствительностью/

устойчивостью к используемым химиопрепаратам. При этом 

к части химиопрепаратов они сохраняют чувствительность, 

а в ряде случаев при большом числе резистентных культур 

имеется значительное число штаммов с «промежуточной» 

чувствительностью/устойчивостью, что создает «резерв» для 

химиотерапии.

Препарат p Препарат p Препарат p

Амикацин > 0,05 Линезолид < 0,01 Триметоприм/ 
сульфаметоксазол > 0,05

Амоксициллин + 
клавулановая кислота > 0,05 Миноциклин > 0,05 Цефипим > 0,05

Доксициклин > 0,05 Моксифлоксацин > 0,05 Цефоксицин < 0,01
Имипенем > 0,05 Тигециклин < 0,05 Цефтриаксон > 0,05
Кларитромицин > 0,05 Тобрамицин > 0,05 Ципрофлоксацин > 0,05

Примечание: выделены препараты, воздействие которых на MF и на MP достоверно различается.

 Рис. 2. Сравнение кривых «выживания» микобактерий M. fortuitum и M. peregrinum

Таблица 5. Сравнение кривых «выживания» микобактерий M. fortuitum (n = 175) и M. peregrinum (n = 83) для различных
     химиопрепаратов по логранговому критерию
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ 14 ВИДОВ ГРИБОВ РОДА 
CANDIDA, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ И 
ДИССЕМИНИРОВАННЫХ МИКОЗОВ 
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CharaCteristiCs of drug susCeptible CliniCal strains 
of 14 CANDIDA speCies isolated from tb patients at 
diagnosing bronChopulmonary and disseminated myCoses 

A.B. Kulko, S.G. Safonova

УДК 615.015.8:[616.24-002.5+616.992]

Исследована сравнительная активность флуконазола, 
итраконазола, вориконазола, позаконазола (препараты груп-
пы триазолов), анидулафунгина, каспофунгина, микафунгина 
(препараты группы эхинокандинов) и амфотерицина В против 
330 штаммов из 14 видов возбудителей кандидоза, выделенных 
в клинике туберкулеза (кровь, содержимое легочных и плевраль-
ных полостей, респираторный материал). Даны рекомендации 
по целесообразности проведения тестирования чувствитель-
ности in vitro к 7 широко применяемым в терапии глубокого кан-
дидоза антимикотикам (флуконазол, итраконазол, ворикона-
зол, анидулафунгин, каспофунгин, микафунгин, амфотерицин В) 
у основных и редких возбудителей кандидоза, в зависимости от 
установленного уровня их исходной чувствительности. При 
выборе препарата для лечения кандидоза необходимо учиты-
вать наличие вариативной или сниженной чувствительности 
к нему у некоторых Candida spp. Выбор триазольного препара-
та должен основываться на данных лабораторных исследо-
ваний (точная видовая идентификация и при необходимости 
определение чувствительности к антимикотикам), в против-
ном случае терапия может оказаться неэффективной.

Ключевые слова: чувствительность грибов рода Candida к 
противогрибковым препаратам, диагностика и терапия брон-
холегочных и диссеминированных кандидозов

We investigated comparative activities of fluconazole, itraconazole, 
voriconazole, posaconazole (a triazole group), anidulafungin, 
сaspofungin, micafungin (an echinocandin group) and amphotericin 
B against 330 strains of 14 Candida species isolated in a TB hospital 
(blood, lung and pleural cavity contents, respiratory samples). We 
justified recommendations to perform in vitro susceptibility testing 
to 7 antimycotics, widely used in candidiasis treatment (fluconazole, 
itraconazole, voriconazole, anidulafungin, сaspofungin, micafungin, 
amphotericin B), for common and rare Candida species based on their 
initial susceptibility. The choice of drug against candidiasis should 
consider variative or reduced susceptibility of some Candida species. 
The choice of a triazole should consider laboratory data (precise species 
identification and, if necessary, antimycotic resistance determination); 
otherwise treatment might be ineffective. 

Keywords: susceptibility of the species of Candida gender to 
antimycotics, diagnosis and treatment of bronchopulmonary and 
disseminated candidiasis

Введение
Больные туберкулезом органов дыхания, получающие лече-

ние комбинациями противотуберкулезных химиопрепаратов 

с антибактериальными лекарственными средствами широ-

кого спектра действия [2, 3, 6, 10], входят в группу высокого 

риска развития поверхностного кандидоза бронхов (неинва-

зивная форма бронхолегочного кандидоза) и бессимптомной 

массивной поверхностной колонизации бронхов, способной 

осложнять течение туберкулезного процесса у ряда пациен-

тов [7, 9]. У больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез следует 

ожидать развития тяжелых инвазивных форм кандидоза и 

рецидивирующего кандидоза полости рта и глотки [1, 5, 11]. 

Необходимо учитывать вероятность возникновения вну-

трибольничных случаев вторичного инвазивного кандидоза 

легких (после предшествующей диссеминации), вызванного 

как основными, так и весьма редкими возбудителями [4, 16].  



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 

№ 4_2018 29

Выбор лекарственной терапии кандидоза во фтизиатрических 

клиниках может быть затруднен из-за недостатка сведений об 

уровнях исходной чувствительности возбудителей к совре-

менным антимикотикам для системного применения: триа-

золам (флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол), 

эхинокандинам (анидулафунгин, каспофунгин, микафунгин), 

амфотерицину В [17].

Цель исследования
Анализ уровней чувствительности к широко применяемым 

современным лекарственным препаратам 14 видов грибов 

рода Candida, штаммы которых были выделены от больных 

туберкулезом при диагностике бронхолегочных и диссемини-

рованных микозов.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено в микологической лаборатории 

МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохране-

ния города Москвы. Материалом для исследования послу-

жили 330 клинических штаммов рода Candida из 14 видов, 

выделенных из различного диагностического материала: 

крови; содержимого полостных образований легких; содер-

жимого плевральных полостей; смыва из плевральной по-

лости по дренажной трубке; материалов, полученных при 

фибробронхоскопии (жидкость бронхоальвеолярного лава-

жа, бронхиальный секрет, бронхиальный смыв); мокроты; от-

деляемого из зева. Штаммы были идентифицированы до вида 

по общепринятым в медицинской микологии методикам [8, 11, 

15] и протестированы на чувствительность к антимикотикам 

с определением значений минимальных подавляющих кон-

центраций (МПК) в мкг/мл с помощью тест-системы Sensititre 

(колориметрический тест YeastOne), TREK Diagnostics Systems. 

Система Sensititre соответствует стандартной методике тести-

рования чувствительности дрожжевых грибов Института кли-

нических и лабораторных стандартов (CLSI) [12]. Полученные 

для штаммов Candida spp. значения МПК препаратов были ин-

терпретированы с помощью установленных CLSI клинических 

пограничных значений в категориях: S – чувствительные к 

препарату штаммы, R – устойчивые к препарату штаммы, I –  

штаммы с промежуточной чувствительностью или SDD – 

чувствительные дозозависимые штаммы [13, 14]. При оценке 

уровней чувствительности к антимикотикам видов без погра-

ничных значений учитывались критерии устойчивости, уста-

новленные для других Candida spp., и преобладающие значе-

ния в диапазоне концентраций препарата в системе Sensititre 

(ориентировочная оценка).

Результаты исследования и обсуждение
Как показало тестирование (табл. 1, 2), активность ворико-

назола против клинических штаммов Candida spp. превышает 

активность двух других широко применяющихся в лечении 

кандидоза триазолов – флуконазола и итраконазола. У грибов 

рода Candida, с установленными пограничными значениями, 

доля чувствительных к вориконазолу штаммов превышала 

87%, тогда как доли штаммов, чувствительных к флуконазолу 

и итраконазолу, были ниже 60%. Соответственно, суммарная 

доля обнаруженных чувствительных и чувствительных дозо-

зависимых штаммов Candida spp. составила для вориконазола 

98,4%, для итраконазола – 94,0%, а для флуконазола – 73,7% 

(табл. 2).

Проанализируем видовой и количественный состав вы-

деленных клинических штаммов Candida spp., проявлявших 

устойчивость к азольным препаратам.

Были обнаружены три устойчивых к вориконазолу штамма 

Candida spp.: по одному штамму C. albicans (с МПК препарата 

1 мкг/мл, 1,0% от общего числа протестированных штаммов 

данного вида), C. parapsilosis (с МПК 1 мкг/мл, 5,0%) и C. tropicalis  

(с МПК 4 мкг/мл, 3,2%). Кроме того, к штаммам с вероятной 

устойчивостью к вориконазолу (с МПК ≥ 2 мкг/мл) следует 

отнести пять штаммов C. glabrata (9,1%) со значениями МПК  

2 мкг/мл (три штамма), 4 мкг/мл (один штамм) и 8 мкг/мл (один 

штамм).

Устойчивостью к итраконазолу обладали два штамма  

C. albicans (с МПК 1 и 16 мкг/мл, 2,0% от общего числа проте-

стированных штаммов данного вида), 17 штаммов C. glabrata  

(с МПК от 1 до > 16 мкг/мл, 30,9%), один штамм C. tropicalis  

(с МПК > 16 мкг/мл, 3,2%). Отметим высокий уровень дозозави-

симых к итраконазолу штаммов, как у ряда отдельных видов 

(C. famata – 50,0%, C. glabrata – 67,3%, C. guilliermondii – 75,0%, 

C. krusei – 72,2%, C. rugosa – 40,0%, C. tropicalis – 61,3%), так и в 

целом у Candida spp. (36,4%), что предполагает использование 

для терапии дозы препарата, превышающей среднюю тера-

певтическую. 

Устойчивостью к флуконазолу обладали восемь штаммов  

C. albicans (с МПК от 8 до 256 мкг/мл, 7,9% от общего числа 

протестированных штаммов данного вида), семь штаммов  

C. glabrata (с МПК от 64 до > 256 мкг/мл, 12,7%), 36 штаммов  

C. krusei (с МПК от 16 до 64 мкг/мл, 100% – штаммы C. krusei рас-

сматривают как исходно устойчивые к флуконазолу без ин-

терпретации значения МПК [14]), семь штаммов C. parapsilosis 

(с МПК от 8 до 128 мкг/мл, 35,0%), шесть штаммов C. tropicalis 

(с МПК от 8 до 64 мкг/мл, 19,4%). Появление у больных ту-

беркулезом отдельных устойчивых к флуконазолу изолятов  

C. albicans (считается, что это высоко чувствительный к дан-

ному препарату возбудитель) связано, вероятно, с развитием 

вторичной (приобретенной) устойчивости. Это подтверж-

дается тем, что семь из восьми резистентных к флуконазолу 

штаммов C. albicans были выделены от ВИЧ-инфицированных 

пациентов (у данной группы пациентов флуконазол ши-

роко применяют для лечения и профилактики кандидоза). 



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Туберкулёз и социально значимые заболевания30

Доля устойчивых к флуконазолу штаммов C. albicans, выде-

ленных от ВИЧ-инфицированных больных, составила 30,4%, 

а доля устойчивых штаммов от ВИЧ-отрицательных пациен-

тов – 1,3% (этот показатель наиболее точно отражает уро-

вень чувствительности C. albicans к флуконазолу). Большин-

ство видов Candida без специфичных значений флуконазола  

(C. dubliniensis, C. guilliermondii, C. lipolytica, C. norvegensis, C. rugosa, 

C. zeylanoides) следует характеризовать как виды с вариативной 

чувствительностью к препарату с наличием или преобладанием 

вероятно устойчивых штаммов (МПК ≥ 8 мкг/мл). Отметим также, 

что общая доля клинических изолятов Candida spp. с высокими 

значениями МПК флуконазола ≥ 64 мкг/мл составила 12,1%.

При тестировании были обнаружены семь штаммов Candida 

spp. (2,1%) с максимальными высокими для системы Sensititre 

Таблица 1. Активность препаратов группы азолов против клинических штаммов 14 видов грибов рода Candida (тест-система 
Sensititre)

Вид и число 
тестированных 

штаммов (n)
Значения МПК

МПК (мкг/мл) для препарата

флуконазол итраконазол вориконазол позаконазол

C. albicans 
101

Диапазон ≤0,12–256,0 0,015–16,0 ≤0,008–1,0 ≤0,008–0,5
МПК50 0,5 0,03 ≤0,008 0,015
МПК90 2,0 0,25 0,06 0,12

C. dubliniensis 
10

Диапазон 0,25–32 0,015–0,5 ≤0,008–0,5 ≤0,008–2,0
МПК50 0,5 0,06 0,03 0,03
МПК90 16,0 0,5 0,5 1,0

C. famata 
2

Диапазон 2,0–4,0 0,12–0,25 0,03 0,12–0,25
МПК50 2,0 0,12 0,03 0,12
МПК90 – – – –

C. glabrata 
55

Диапазон 1,0–>256,0 0,12–>16,0 0,03–8,0 0,12–>8,0
МПК50 16,0 0,5 0,25 1,0
МПК90 64,0 >16,0 1,0 >8,0

C. guilliermondii 
12

Диапазон 1,0–>256 0,06–0,5 0,03–1,0 0,06–0,25
МПК50 8,0 0,25 0,06 0,12
МПК90 >256,0 0,25 1,0 0,25

C. kefyr 
13

Диапазон ≤0,12–2,0 0,015–0,12 ≤0,008–0,06 ≤0,008–0,25
МПК50 0,25 0,03 ≤0,008 0,03
МПК90 2,0 0,12 0,06 0,25

C. krusei 
36

Диапазон 16,0–64,0 0,06–0,5 0,06–1,0 0,06–0,5
МПК50 64,0 0,25 0,25 0,25
МПК90 64,0 0,5 0,5 0,25

C. lipolytica 
10

Диапазон 8,0–32,0 0,015–0,12 0,03–0,25 0,015–0,12
МПК50 16,0 0,12 0,12 0,06
МПК90 32,0 0,12 0,12 0,12

C. lusitaniae 
10

Диапазон 0,5–4,0 0,06–0,25 ≤0,008–0,06 0,015–0,25
МПК50 1,0 0,06 ≤0,008 0,06
МПК90 2,0 0,12 0,06 0,12

C. norvegensis 
10

Диапазон 8,0–32,0 0,06–0,25 0,06–0,12 0,06–0,12
МПК50 16,0 0,12 0,12 0,12
МПК90 32,0 0,25 0,12 0,12

C. parapsilosis 
20

Диапазон 0,25–128,0 0,015–0,5 ≤0,008–1,0 ≤0,008–1,0
МПК50 1,0 0,03 0,015 0,03
МПК90 16,0 0,25 0,25 0,25

C. rugosa 
10

Диапазон 2,0–64,0 0,03–0,25 0,03–0,25 0,03–1,0
МПК50 4,0 0,12 0,06 0,12
МПК90 16,0 0,25 0,25 0,25

C. tropicalis 
31

Диапазон 0,25–64,0 0,03–>16,0 ≤0,008–4,0 0,015–>8,0
МПК50 2,0 0,25 0,12 0,25
МПК90 16,0 0,5 0,5 1,0

C. zeylanoides
10

Диапазон 4,0–32,0 0,015–0,25 0,015–0,25 0,03–0,25
МПК50 8,0 0,12 0,12 0,12
МПК90 16,0 0,25 0,25 0,25

Примечание: МПК – минимальная подавляющая концентрация, МПК50 и МПК90 – минимальные значения МПК, необходимые для подавления 
роста 50% и 90% штаммов.
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значениями препарата позаконазол (с МПК > 8 мкг/мл): шесть 

штаммов C. glabrata (10,9%) и один штамм C. tropicalis (3,2%). 

Таким образом, даже без установленных к настоящему вре-

мени пограничных значений для возбудителей кандидоза 

были предположительно обнаружены штаммы C. glabrata и  

C. tropicalis, обладающие устойчивостью к позаконазолу in vitro.

Группа штаммов с вероятной перекрестной устойчивостью 

к четырем триазольным препаратам включала шесть штаммов 

из двух видов: C. glabrata (пять штаммов, из них два – выделен-

ные из крови) и C. tropicalis (один штамм). Все устойчивые к во-

риконазолу штаммы C. albicans, C. parapsilosis и C. tropicalis (по 

одному каждого вида) обладали перекрестной устойчивостью 

к флуконазолу.

По результатам тестирования активность препаратов груп-

пы эхинокандинов (анидулафунгин, каспофунгин, микафун-

гин) против грибов рода Candida превышала активность пре-

паратов группы азолов (табл. 3). Препараты анидулафунгин и 

микафунгин проявляли необходимую высокую фунгицидную 

активность в отношении всех 14 изученных видов дрожжей 

Candida. В ходе исследования было обнаружено три устойчи-

вых к каспофунгину штамма C. krusei (с МПК 1 мкг/мл – мини-

мальные значения интервала для устойчивых штаммов, 8,3% 

от общего числа протестированных штаммов данного вида),  

а также один штамм C. zeylanoides с относительно высоким зна-

чением МПК 2 мкг/мл (для C. zeylanoides пограничные значения 

не установлены). У шести видов с установленными погранич-

ными значениями каспофунгина общая доля чувствительных 

штаммов достигала почти 99%. 

Высокая чувствительность к препаратам группы эхинокан-

динов была характерна для всех 11 штаммов, выделенных 

Таблица 2. Интерпретация значений минимальных подавляющих концентраций флуконазола, итраконазола, вориконазола 
    для клинических штаммов 14 видов грибов рода Candida (тест-система Sensititre) по критериям CLSI 
    (документы M27-S3 и M27-S4) 

Вид и число тестированных 
штаммов (n)

Диапазон МПК (мкг/мл) и клиническая интерпретация (%) для препарата
флуконазол итраконазол вориконазол

S SDD R S SDD R S SDD R
C. albicans 
101

≤0,12–256,0 0,015–16,0 ≤0,008–1,0
90,1 2,0 7,9 87,1 10,9 2,0 94,1 4,9 1,0

C. dubliniensis
10 

0,25–32,0 0,015–0,5 ≤0,008–0,5
– – – 80,0 20,0 0,0 – – –

C. famata 
2

2,0–4,0 0,12–0,25 0,03
– – – 50,0 50,0 0,0 – – –

C. glabrata 
55 

1,0–>256,0 0,12–>16 0,03–8,0
– 87,3 12,7 1,8 67,3 30,9 – – –

C. guilliermondii 
12 

1,0–>256,0 0,06–0,5 0,03–1,0
– – – 25,0 75,0 0,0 – – –

C. kefyr 
13 

≤0,12–2,0 0,015–0,12 ≤0,008–0,06
– – – 100 0,0 0,0 – – –

C. krusei 
36 

16,0–64,0 0,06–0,5 0,06–1,0
– – 100 27,8 72,2 0,0 91,7 8,3 0,0

C. lipolytica 
10 

8,0–32,0 0,015–0,12 0,03–0,25
– – – 100 0,0 0,0 – – –

C. lusitaniae 
10 

0,5–4,0 0,06–0,25 ≤0,008–0,06
– – – 90,0 10,0 0,0 – – –

C. norvegensis 
10 

8,0–32,0 0,06–0,25 0,06–0,12
– – – 70,0 30,0 0,0 – – –

C. parapsilosis 
20

0,25–128,0 0,015–0,5 ≤0,008–1,0
65,0 0,0 35,0 75,0 25,0 0,0 80,0 15,0 5,0

C. rugosa 
10

2,0–64,0 0,03–0,25 0,03–0,25
– – – 60,0 40,0 0,0 – – –

C. tropicalis 
31

0,25–64,0 0,03–>16,0 ≤0,008–4,0
61,3 19,4 19,4 35,5 61,3 3,2 64,5 32,3 3,2

C. zeylanoides 
10

4,0–32,0 0,015–0,25 0,015–0,25
– – – 80,0 20,0 0,0 – – –

ВСЕГО 
Candida spp. 
330

% 50,6 23,1 26,3 57,6 36,4 6,0 87,2 11,2 1,6

число штаммов 123 56 64 190 120 20 164 21 3

Примечание: МПК – минимальная подавляющая концентрация; S – чувствительные к препарату штаммы (%), 
SDD – чувствительно-дозозависимые штаммы (%), R – устойчивые штаммы (%).
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из крови (C. albicans – два штамма, C. glabrata – два штамма,  

C. guilliermondii – шесть штаммов, C. parapsilosis – один штамм), 

тогда как их чувствительность к препаратам группы азолов 

была снижена: флуконазол был активен против двух из 11 ге-

мокультур (два штамма C. albicans), итраконазол, вориконазол 

и позаконазол – против девяти из 11 (два штамма C. albicans, 

шесть штаммов C. guilliermondii, один штамм C. parapsilosis).  

Отметим, что у гемокультур C. glabrata был обнаружен низкий 

или крайне низкий уровень чувствительности одновременно 

ко всем четырем азолам.

Не было выявлено ни одного клинического штамма, пред-

положительно устойчивого к препарату амфотерицин В, 

Таблица 3. Активность препаратов группы эхинокандинов и амфотерицина В против 14 видов грибов рода Candida (тест-
система Sensititre)

Вид и число 
тестированных 

штаммов
(n1 / n2)

Значения МПК

МПК (мкг/мл) для препарата

анидулафунгин каспофунгин микафунгин амфотерицин В

(выборка n1) (выборка n2) (выборка n1) (выборка n2)

C. albicans 
80 / 101

Диапазон ≤0,015–0,12 0,03–0,12 ≤0,008–0,06 0,12–2,0
МПК50 0,03 0,06 ≤0,008 0,5
МПК90 0,12 0,12 0,03 0,5

C. dubliniensis 
10 / 10

Диапазон ≤0,015–0,06 0,03–0,12 0,015–0,12 0,25–1,0
МПК50 0,03 0,06 0,015 0,5
МПК90 0,06 0,12 0,03 0,5

C. famata 
2 / 2

Диапазон 0,12–0,25 0,25–0,5 0,03–0,12 0,5
МПК50 0,12 0,25 0,03 0,5
МПК90 – – – –

C. glabrata 
45 / 55

Диапазон ≤0,015–0,12 0,03–0,12 ≤0,008–0,03 0,25–2,0
МПК50 0,03 0,06 0,015 0,5
МПК90 0,06 0,12 0,015 1,0

C. guilliermondii 
12 / 12

Диапазон 0,12–2,0 0,06–1,0 0,06–1,0 0,12–2,0
МПК50 0,12 0,12 0,06 1,0
МПК90 2,0 0,5 1,0 2,0

C. kefyr 
10 / 13

Диапазон 0,06–0,12 0,015–0,06 0,015–0,06 0,25–2,0
МПК50 0,12 0,03 0,06 1,0
МПК90 0,12 0,06 0,06 1,0

C. krusei 
29 / 36

Диапазон ≤0,015–0,06 0,06–1,0 0,06–0,12 0,12–1,0
МПК50 0,03 0,25 0,12 0,5
МПК90 0,06 0,25 0,12 1,0

C. lipolytica 
10 / 10

Диапазон ≤0,015–0,06 0,015–0,12 0,015–0,03 0,12–0,5
МПК50 ≤0,015 0,06 0,015 0,25
МПК90 0,06 0,12 0,03 0,5

C. lusitaniae 
10 / 10

Диапазон 0,06–0,25 0,12–0,5 0,06–0,12 0,25–1,0
МПК50 0,12 0,25 0,06 0,5
МПК90 0,25 0,5 0,12 1,0

C. norvegensis 
10 / 10

Диапазон ≤0,015–0,03 0,06–0,12 ≤0,008–0,015 0,12–0,5
МПК50 ≤0,015 0,06 0,015 0,25
МПК90 0,03 0,12 0,015 0,5

C. parapsilosis 
18 / 20

Диапазон 0,12–2,0 0,25–1,0 0,25–2,0 0,12–1,0
МПК50 1,0 0,5 1,0 0,25
МПК90 2,0 1,0 2,0 0,5

C. rugosa 
10 / 10

Диапазон ≤0,015–0,5 0,06–0,5 0,015–0,5 0,25–1,0
МПК50 0,03 0,12 0,03 1,0
МПК90 0,06 0,12 0,06 1,0

C. tropicalis 
22 / 31

Диапазон ≤0,015–0,25 0,015–0,25 0,015–0,06 0,12–1,0
МПК50 0,12 0,06 0,03 0,5
МПК90 0,12 0,12 0,03 1,0

C. zeylanoides 
10 / 10

Диапазон ≤0,015–0,03 0,015–2,0 0,015–0,03 0,12–0,5
МПК50 ≤0,015 0,06 0,015 0,25
МПК90 0,03 0,12 0,03 0,5

Примечание: МПК – минимальная подавляющая концентрация, МПК50 и МПК90 – минимальные значения МПК, необходимые для подавления 
роста 50% и 90% штаммов.
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со значениями МПК ≥ 4 мкг/мл (табл. 3). Верхнее значение 

интервала МПК амфотерицина В для штаммов Candida spp. 

достигало 2 мкг/мл (промежуточное значение между диапа-

зонами для вероятно чувствительных и вероятно устойчи-

вых штаммов Candida spp. [13]) и было обнаружено у одного 

штамма C. albicans, одного штамма C. glabrata, шести штаммов  

C. guilliermondii (у всех шести гемокультур данного вида) и од-

ного штамма C. kefyr.

Заключение
У возбудителей глубокого кандидоза были обнаружены 

существенные отличия уровней чувствительности к препа-

ратам группы триазолов, в первую очередь к флуконазолу. 

Активность флуконазола в отношении клинических штаммов 

разных видов Candida spp. имела отличия по диапазонам МПК, 

значениям МПК50, МПК90, а для видов с установленными погра-

ничными значениями – и по соотношению чувствительных, 

дозозависимых и устойчивых штаммов. При выделении штам-

ма возбудителя глубокого кандидоза целесообразно опре-

делять его чувствительность к флуконазолу in vitro до начала 

проведения терапии.

Триазольные препараты проявляли активность против 

частых возбудителей кандидоза – C. albicans, C. parapsilosis и  

C. tropicalis, однако у каждого из этих трех видов обнаружива-

лись устойчивые к триазолам изоляты, что было обусловлено 

развитием вторичной устойчивости (часто перекрестной). У ис-

ходно устойчивых к флуконазолу штаммов C. krusei были обна-

ружены высокие уровни чувствительности к другим триазоль-

ным препаратам – вориконазолу, итраконазолу и позаконазолу.

Согласно полученным результатам, гриб C. glabrata следует 

характеризовать как вид со сниженной чувствительностью к 

флуконазолу и итраконазолу, а также вид с вариативной чув-

ствительностью к вориконазолу и позаконазолу (эффектив-

ность азольных препаратов в терапии инфекций, вызванных  

C. glabrata может быть ограничена и зависит от чувствитель-

ности обнаруженного штамма).

Таблица 4. Оценка необходимости тестирования чувствительности in vitro к семи противогрибковым препаратам у основных 
и редких возбудителей кандидоза

Вид
Обнаруженные значения МПК в клинической интерпретации или 

диапазон МПК (мкг/мл) для препарата:

флуконазол итраконазол вориконазол анидулафунгин каспофунгин микафунгин амфотерицин В

C. albicans (т)* 
S/SDD/R

(т)* 
S/SDD/R

(т)* 
S/SDD/R

—
 S

—
 S

—
 S

—
 S/I

C. dubliniensis Т  
0,25–32,0

(т) 
S/SDD

—
 ≤0,008–0,5 

—
 ≤0,015–0,06

—
 0,03–0,12

—
 0,015–0,12

—
S

C. famata (т) 
2,0–4,0

(т) 
S/SDD

—
 0,03

—
0,12–0,25 

—
 0,25–0,5

—
 0,03–0,12

—
S

C. glabrata Т
SDD/R

Т
S/SDD/R

(т) 
0,03–8,0

—
S

—
S

—
S

—
S/I

C. guilliermondii Т
1,0–>256,0

(т) 
S/SDD

—
0,03–1,0

—
S

—
S

—
S

—
S/I

C. kefyr —
≤0,12–2,0

—
S

—
 ≤0,008–0,06

—
 0,06–0,12

—
 0,015–0,06

—
 0,015–0,06

—
S/I

C. krusei —
R

(т) 
S/SDD

(т) 
S/SDD

—
S

Т
S/R

—
S

—
S

C. lipolytica Т
8,0–32,0

 —
S

—
0,03–0,25 

—
 ≤0,015–0,06

—
 0,015–0,12

—
 0,015–0,03

—
S

C. lusitaniae —
0,5–4,0

(т) 
S/SDD

—
≤0,008–0,06 

—
 0,06–0,25

—
 0,12–0,5

—
 0,06–0,12

—
 S

C. norvegensis Т
8,0–32,0

(т) 
S/SDD

—
 0,06–0,12

—
≤0,015–0,03

—
 0,06–0,12

—
 ≤0,008–0,015

—
S

C. parapsilosis Т
S/R

(т) 
S/SDD

(т)* 
S/SDD/R

—
S

—
S

—
S

—
S

C. rugosa Т
2,0–64,0 

(т) 
S/SDD

—
0,03–0,25 

—
 ≤0,015–0,5

—
 0,06–0,5

—
0,015–0,5

—
S

C. tropicalis Т
S/SDD/R

(т)* 
S/SDD/R

(т)* 
S/SDD/R

—
S

—
S

—
 S

—
 S

C. zeylanoides Т
4,0–32,0 

(т)  
S/SDD

—
 0,015–0,25

—
 ≤0,015–0,03

—
 0,015–2

—
  0,015–0,03

—
S

Примечание: S – чувствительные к препарату штаммы, SDD – чувствительные дозозависимые штаммы, I – штаммы с вероятной 
промежуточной чувствительностью, R – устойчивые штаммы.
Т – необходимо определять чувствительность до начала лечения; 
(т) – определять чувствительность следует для распознавания чувствительных и дозозависимых к препарату штаммов или в случае 
клинической неэффективности терапии;
— – определять чувствительность не требуется; 
* – у отдельных штаммов возможно развитие вторичной устойчивости к препарату.  
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Выявленная высокая активность некоторых препаратов – 

анидулафунгин, микафунгин и амфотерицин В – против грибов 

Candida spp. предполагает их успешное использование в кли-

нике туберкулеза для эмпирической терапии тяжелых форм 

кандидоза (когда проводить определение чувствительности 

возбудителя до начала лечения не требуется). При выборе 

для лечения кандидоза препарата каспофунгин необходимо 

учитывать вероятность устойчивости к нему у части штаммов  

C. krusei (у штаммов данного возбудителя необходимо опреде-

лять чувствительность до начала лечения).

Рекомендации по целесообразности проведения тести-

рования чувствительности in vitro к семи распространенным 

лекарственным препаратам (флуконазол, итраконазол, вори-

коназол, анидулафунгин, каспофунгин, микафунгин, амфоте-

рицин В) у основных и редких возбудителей глубокого канди-

доза обобщены и представлены в таблице 4.
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ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И 
ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЧАСТь 2
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В начале ХХ века Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) сформировала требования к лекарственным сред-

ствам – эффективность, безопасность, доступность и прием-

лемость для пациента. Способность лекарства обеспечивать 

максимальный терапевтический эффект при наименьшем 

риске развития нежелательных лекарственных реакций по-

ставлен в приоритет в выборе лекарственного средства.  

В клинической практике этот выбор реализуется за счет  

1  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск, Россия.
2  ГБУ Республики Саха (Якутия) «Научно-практический центр «Фтизиатрия», г. Якутск, Россия.

В настоящее время одной из причин роста лекарственно-

устойчивых форм возбудителя туберкулеза является нера-

циональное применение противотуберкулезных лекарств.  

Поэтому проблема рациональной терапии туберкулеза по-

прежнему актуальна. Наличие большого количества противо-

туберкулезных средств, с одной стороны, способны излечить 

пациента, а с другой – нанести значительный вред здоровью, 

что требует от врача знаний о свойствах лекарств и осве-

домленности об индивидуальных особенностях пациента.  

В статье авторами выделены основные принципы рациональ-

ного выбора противотуберкулезных лекарств, их комбинаций, 

лекарственных форм, режима дозирования лекарств. Указа-

ны факторы, усложняющие фармакотерапию у лиц пожилого 

и детского возраста. Рассмотрен вопрос о применении ле-

карств с нарушением инструкции по применению (off-label). 

Выделены основные факторы и методы повышения эффек-

тивности фармакотерапии туберкулеза. Обсуждены методы 

прогнозирования и профилактики развития нежелательных 

лекарственных реакций. Затронуты вопросы применения 

терапевтического лекарственного мониторинга, фармако-

генетического тестирования – инструментов индивидуали-

зированной фармакотерапии. В статье представлены виды и 

примеры межлекарственного взаимодействия. 

Ключевые слова: противотуберкулезные препараты, неже-

лательные побочные реакции лекарственных средств, выбор 

рациональной тактики медикаментозной терапии

Misuse (inappropriate or imprudent use) of anti-tuberculosis drugs 

is one of the reasons to the ongoing spread of drug-resistant forms 

of tuberculosis. And the problem of rational therapy for tuberculosis 

is still of urgent interest. With the present abundance of drugs for 

tuberculosis, patients can be cured, on the one hand, but on the 

other hand, a serious harm to patients’ health can be inflicted. Hence 

physicians are required to have knowledge of both pharmacological 

drug properties and personalized approach to patients. This article 

features basic principles of rational drug choice for tuberculosis, 

combining drugs, drug formulations, and drug dosages. Factors 

complicating pharmacotherapy in children and the elderly 

patients are specified. The issues related to off-label drug use are 

contemplated. Key factors and methods to improve the effectiveness 

of pharmacotherapy for tuberculosis are pointed out. Methods of 

predicting and preventing drug side effects are discussed. Issues 

related to therapeutic drug monitoring and pharmacogenetic study 

(the tools for personalized pharmacotherapy) are touched upon. 

Types and examples of drug-drug interaction are presented.

Key words: anti-tuberculosis drugs, drug side effects, rational drug 

choice 
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врачебной оценки соотношения польза/риск, которое явля-

ется главным критерием рациональной фармакотерапии со-

гласно принципам доказательной медицины. 

Четвертый принцип. Лечение туберкулеза – процесс дли-

тельный, требующий от врача фтизиатра постоянного дина-

мического наблюдения за терапевтической эффективностью 

и развитием нежелательных лекарственных реакций. 

Согласно критериям ВОЗ, единственным значимым фак-

тором эффективности лечения туберкулеза является пре-

кращение бактериовыделения. По принятым нормативным 

документам в России критериями эффективности лечения 

туберкулеза являются: ликвидация клинических проявлений 

болезни; достижение стойкого прекращения бактериовыде-

ления; регресс рентгенологических проявлений заболевания 

(рассасывание очаговых, инфильтративных и ликвидация де-

структивных изменений); восстановление трудоспособности 

и социального статуса [20]. Вышеперечисленные критерии 

находятся в прямой зависимости друг от друга, только при их 

совокупности можно сделать вывод о том, что проведенное 

лечение было эффективным и наступило клиническое излече-

ние [13]. 

Несмотря на то что сегодня противотуберкулезная терапия 

проводится на основании доказательной медицины, эффек-

тивное лечение у пациентов с впервые выявленным тубер-

кулезом легких достигается в 74,3% случаев (в 64% впервые 

выявленных бактериовыделителей), клиническое излечение 

регистрируется у 35,6% пациентов [7]. В практике показано, 

что пациенты со сходной клинической картиной, получающие 

одинаковую терапию, демонстрируют различную степень те-

рапевтического эффекта [19]. 

Низкая эффективность фармакотерапии обусловлена мно-

жеством факторов, которые условно можно поделить на две 

группы: 1) факторы, относящиеся к пациенту (лекарственная 

устойчивость возбудителя, возраст, наличие сопутствующих 

заболеваний, генетическая особенность, низкая привержен-

ность пациента к лечению); 2) факторы, относящиеся к ле-

карственному средству (неадекватный режим химиотерапии, 

нерациональное дозирование лекарств, отсутствие необхо-

димого ассортимента и использование некачественных про-

тивотуберкулезных средств). В большинстве случаев противо-

туберкулезная терапия проводится эмпирически, что также 

влияет на прогноз эффективности лечения. 

В настоящее время в нормативных документах по лечению 

туберкулеза органов дыхания утверждены методы и сроки 

мониторинга терапии, но отсутствует единый принцип оцен-

ки эффективности лечения туберкулеза. Поэтому, осущест-

вляя выбор лекарственного средства, врач-фтизиатр должен 

проанализировать как можно больше различных факторов, 

которые могут повлиять на успех лечения, а также разрабо-

тать индивидуализированную программу контроля эффектив-

ности лечения, включающую критерии, методы (клинические, 

лабораторные и инструментальные), оценивающие развитие 

терапевтических эффектов противотуберкулезной химиоте-

рапии и сроки их выполнения. 

Ценность клинических, лабораторных и инструментальных 

методов исследования как средств объективного контро-

ля противотуберкулезной терапии не вызывает сомнений. 

Однако в настоящее время появляются новые инструменты, 

позволяющие проводить индивидуализированное лечение, 

контролировать процесс фармакотерапии, в том числе и во 

фтизиатрии, например, терапевтический лекарственный мо-

ниторинг – мониторинг концентрации применяемого лекар-

ственного вещества и/или его метаболитов в плазме крови. 

Для многих (но не всех) лекарственных средств основным 

фактором, определяющим ответ на терапию, является кон-

центрация, которая может быть достигнута в месте действия 

[9]. В ряде исследований показана значимая корреляция фар-

макотерапевтического эффекта с уровнем концентрации ле-

карственного вещества и его активных метаболитов в плазме 

крови, которая варьирует в широких пределах у разных па-

циентов при назначении одинаковых доз лекарств [12]. Про-

ведение терапевтического лекарственного мониторинга при 

назначении противотуберкулезных средств позволяет по-

добрать дозы лекарств, рациональный режим дозирования, 

это обеспечивает поддержание равновесной концентрации 

лекарства в пределах терапевтического диапазона, повы-

шает эффективность лечения и минимизирует развитие не-

желательных реакций [24]. Так, с помощью терапевтического 

лекарственного мониторинга при назначении амикацина, 

линезолида, моксифлоксацина пациентам с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза были 

достигнуты высокие показатели эффективности лечения [21], 

отмечалось значительное снижение частоты потери слуха при 

лечении аминогликозидами [27]. 

Терапевтический лекарственный мониторинг необходим в 

случаях применения концентрационно-зависимых противо-

туберкулезных средств; при назначении лекарств с узким 

терапевтическим диапазоном (низкой терапевтической ши-

ротой), особенно у пациентов с поражением органов, обе-

спечивающих элиминацию лекарств; при одновременном 

назначении множества лекарств с целью оценки влияния ле-

карственных взаимодействий; в случае применения лекарств 

в группах пациентов с потенциальной фармакокинетической 

изменчивостью («крайние» возраста – дети, пожилые паци-

енты, пациенты с сопутствующими заболеваниями, беремен-

ные); для оценки регулярности приема пациентом лекарства 

(приверженность к лечению) [1, 9].

Сегодня имеются рекомендации производителей амикаци-

на, канамицина, циклосерина, капреомицина о необходимости 

контроля концентрации этих лекарств в крови во избежание 
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передозировки. Так, концентрация амикацина в плазме крови 

не должна превышать 25 мкг/мл; циклосерина – 30 мкг/мл [3], 

соответственно, применение вышеперечисленных лекарств 

в обязательном порядке требует проведения лекарственного 

мониторинга. Конечно, в реальной практике определение кон-

центрации лекарств в крови требует достаточно высоких за-

трат, привлечения высококвалифицированных специалистов, 

но, несмотря на это, лекарственный мониторинг необходимо 

проводить, так как имеющаяся доказательная база показывает 

на обоснованность (в том числе экономическую) применения 

и эффективность для определенных категорий пациентов и ле-

карственных средств [9]. 

Таким образом, контроль эффективности лечения туберку-

леза является неотъемлемой частью трудоемкого процесса –  

лечения туберкулеза. Оценка эффективности лечения необхо-

дима для определения степени достижения поставленных це-

лей лечения и своевременной коррекции по выбору дальней-

шей тактики лечения. 

Пятый принцип. В руках врача-фтизиатра противотуберку-

лезные средства являются надежным инструментом, позволя-

ющим добиться излечения, повысить качество жизни, однако, 

как и другие лекарства, они способны нанести вред здоровью. 

Нежелательные лекарственные реакции, возникшие во время 

лекарственной терапии туберкулеза, являются одной из при-

чин неэффективности лечения, снижают приверженность паци-

ента к лечению, влекут отказ пациента от лечения, а их несвое- 

временная диагностика и лечение могут представлять угрозу 

жизни пациента [4]. Нежелательные лекарственные реакции 

регистрируются от 8 до 61% случаев при применении противо-

туберкулезных средств первого ряда, до 92% случаев – при 

применении резервных лекарств [15].

Общепринятой классификации нежелательных лекарствен-

ных реакций не существует, однако наиболее удобной для 

практического применения считается классификация, приня-

тая экспертами Всемирной организации здравоохранения, по 

типу лекарственных реакций: тип А – предсказуемые реакции, 

становятся результатом фармакологического действия лекар-

ства, то есть обусловлены его фармакодинамикой и зависят от 

дозы лекарства, развиваются у 80% пациентов; тип В – непред-

сказуемые реакции, как правило, иммунологической (точнее, 

аллергической) природы, не зависят от дозы лекарства (лекар-

ственная аллергия); тип С – «химические» реакции, возникают 

при длительном применении лекарства (физическая и психи-

ческая зависимость, синдром отмены); тип D – отсроченные 

нежелательные реакции, возникают после отмены лекарства 

через несколько месяцев и даже лет (тератогенность, мутаген-

ность, канцерогенность, нарушения репродуктивной функции);  

тип E – синдром отмены, реакции, возникающие при прекраще-

нии приема лекарства, не зависят от дозы; тип F – непредска-

зуемая неэффективность лечения [25]. Настоящая классифика- 

ция помогает врачу проводить анализ ситуаций, связанных с 

различными характеристиками и проявлениями нежелатель-

ных реакций на лекарства. От их типа реакции зависят прогно-

зирование и тактика профилактики, методы коррекции неже-

лательных реакций, именно поэтому врачу необходимо четко 

различать их типы [17]. Ключевым принципом лечения тубер-

кулеза является разработка индивидуализированной програм-

мы контроля за безопасностью лечения, которая реализуется 

параллельно с программой контроля эффективности лечения, 

при этом они взаимно дополняют друг друга [16]. 

В клинической практике врач чаще всего сталкивается с 

нежелательными реакциями типа А, которые проявляются 

токсическими реакциями со стороны различных органов и 

систем (кардио-, миело-, нейро-, нефро-, гепато-, ототоксич-

ность), которые связаны с фармакологическим действием ле-

карства, они прогнозируемы, и их возможно предупреждать. 

Прогнозирование нежелательных лекарственных реакций –  

это сложный процесс, включающий полноценное и объек-

тивное обследование пациента (клинические, лабораторные 

и инструментальные методы, консультации специалистов) 

до начала терапии, требующий от врача знаний клинической 

фармакологии лекарств. Прогнозирование реакций типа А 

включает тщательный сбор фармакологического анамнеза, 

оценку наличия факторов риска, состояния элиминирующих 

органов, фармакологических свойств лекарств, сопутствую-

щей терапии и возможность развития лекарственного взаи-

модействия [16].

В многочисленных клинических исследованиях доказа-

но, что подавляющее большинство нежелательных реакций  

типа А зависит от характеристик лекарства и пациента: фар-

макодинамики/фармакокинетики, назначения лекарств в  

высоких дозах и без учета индивидуальных особенностей па-

циента, длительности лечения, нутритивного статуса, тяжести 

основного заболевания, сопутствующих заболеваний (ВИЧ-

инфекция, алкоголизм), нарушений функций элиминирующих 

систем, беременности, периода лактации, влияния психоак-

тивных веществ, табака и других. Но все же основными пред-

метами внимания являются такие факторы, как пол, детский 

и пожилой возраст, одновременный прием нескольких ле-

карств и генетические особенности [16, 22, 26]. 

При выявлении факторов риска возникновения нежела-

тельных реакций типа А возможны следующие действия 

врача: воздержаться от назначения лекарства или заменить 

его на более безопасный; при наличии почечной недостаточ- 

ности выбрать лекарство с печеночной элиминацией и наобо-

рот; осуществлять коррекцию сопутствующей терапии; избе-

гать потенциально опасной комбинации лекарств; назначать 

медикаментозную профилактику; при наличии показаний 

проводить терапевтический лекарственный мониторинг, фар-

макогенетическое тестирование [16].
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Главным методом профилактики нежелательных реакций 

типа А является применение лекарства в строгом соответ-

ствии с инструкцией по применению препарата [17], «про-

филь» пациента должен совпадать с «профилем» лекарства. 

К сожалению, сегодня отсутствуют единые инструкции по 

медицинскому применению препаратов, этот факт влияет на 

эффективность лечения, может повлечь за собой отказ в на-

значении показанного лекарства, уменьшить безопасность 

терапии и повысить частоту назначений лекарств off-label.  

В данной ситуации показательным примером служат инструк-

ции по применению изониазида в таблетках производителей 

ОАО «Фармасинтез» и ПАО «Биосинтез». Рациональным вы-

бором для лечения туберкулеза у пациента с почечной не-

достаточностью, бронхиальной астмой, эпилепсией является 

изониазид в таблетках производителя ПАО «Биосинтез», детям 

в возрасте старше 1 года – изониазид производства ОАО «Фар-

масинтез». Согласно инструкции по применению изониазида 

ОАО «Фармасинтез», он противопоказан при эпилепсии, брон-

хиальной астме, при хронической почечной недостаточности 

и не рекомендуется применение у детей грудного возраста 

(с учетом лекарственной формы). В инструкции применения 

изониазида ПАО «Биосинтез» он противопоказан детям в воз-

расте до 3 лет (данная лекарственная форма), а при наличии 

вышеперечисленных заболеваний изониазид этого произво-

дителя назначается с осторожностью [3].

Во фтизиатрии, как и в других областях медицины, отсут-

ствуют четкие представления о группах пациентов, которые 

нуждаются в проведении медикаментозной профилактики. 

При этом чаще всего наблюдается ситуация, когда пациенту с 

низким риском развития нежелательных реакций из-за опасе-

ний врача назначается непоказанная медикаментозная про-

филактика и наоборот. 

Основным вопросом медикаментозной профилактики при 

лечении туберкулеза является назначение гепатопротектив-

ных средств. В настоящее время не сформировано оконча-

тельное суждение о границах применения, эффективности и 

безопасности этих средств, что обусловлено недостаточным 

числом контролируемых клинических исследований, отвеча-

ющих современным принципам доказательной медицины [10]. 

Несмотря на это, мы отметим те средства, которые имеют наи-

более широкий спектр доказанного действия и применение 

которых в качестве «идеального» гепатопротектора оправда-

но: фосфолипиды, в том числе в сочетании с глицирризиновой 

кислотой, урсодезоксихолевая кислота, адеметионин, а также 

метаболическое средство – инозин + меглюмин + метионин + 

никотинамид + янтарная кислота. 

Отсутствуют четкие рекомендации по дозированию пири-

доксина с целью профилактики и лечения периферических 

нейропатий. Согласно клиническим рекомендациям по диа-

гностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множе-

ственной и широкой лекарственной устойчивостью возбу-

дителя (2015), для профилактики нежелательной реакции со 

стороны нервной системы при терапии циклосерином реко-

мендуется назначать пиридоксин в дозе 50 мг (способ при-

менения не указан) на каждые 250 мг циклосерина (от 100 до 

200 мг пиридоксина); согласно инструкции по применению ци-

клосерина, пиридоксин рекомендуется назначать ежедневно 

внутримышечно в дозе 200–300 мг в сутки; в инструкции по 

применению пиридоксина в лекарственной форме – раствор 

для инъекций, таблетках; в разделе «Показания» – показания, 

профилактика и лечение нейротоксичности циклосерина от-

сутствуют [3]. При дозировании пиридоксина важно учиты-

вать, что в дозе от 150 мг в сутки и выше лекарство может вы-

зывать аллергические реакции, периферическую нейропатию 

или ухудшать ее течение (Nisar M., 1990).

В современной фтизиатрии генотипические методы иссле-

дования являются инструментами индивидуализированного 

лечения, способствующими повышению эффективности лече-

ния за счет своевременного определения лекарственной чув-

ствительности микобактерий туберкулеза и прогнозировать 

фармакологический ответ на то или иное лекарство с учетом 

генетических особенностей пациента. 

С целью выявления «изменений» полиморфизмов в генах, 

кодирующих белки, ответственных за фармакокинетику или 

фармакодинамику лекарств в организме, используется фар-

макогенетическое тестирование [6]. На основе результатов 

тестирования формулируют рекомендации по выбору лекар-

ства, оптимальной дозы и кратности введения, наиболее по-

ходящей лекарственной формы для конкретного пациента. 

Несмотря на то что фармакогенетическое тестирование 

становится рутинным методом диагностики в клинической 

практике, во фтизиатрии этот метод используется редко, так 

как до сих пор нет утвержденных алгоритмов выбора доз 

противотуберкулезных средств в соответствии с результата-

ми исследования. В настоящее время имеется доказательная 

база обоснованности проведения фармакогенетического те-

стирования при применении такого противотуберкулезного 

средства у взрослых, как изониазид. Индивидуальные раз-

личия в метаболизме этого лекарства были выявлены более 

чем 50 лет назад (Jenne, 1960). Одним из путей метаболизма 

изониазида является ацетилирование, которое происходит 

при участии фермента N-ацетилтрансферазы-2. В зависимо-

сти от типа ацетилирования (быстрые, средние и медленные 

ацетиляторы) у людей имеются риски неудач противотуберку-

лезной химиотерапии или развития нежелательных реакций. 

Так, в метаанализе 13 рандомизированных исследований была 

показана низкая эффективность лечения туберкулеза и высо-

кая частота развития приобретенной лекарственной устой-

чивости у взрослых быстрых ацетиляторов, по сравнению 

с пациентами, являющимися медленными ацетиляторами.  
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У медленных ацетиляторов доказан высокий риск развития 

токсических реакций, в частности, гепатотоксичности и пери-

ферической нейропатии [23]. При коррекции доз изониазида 

на основе результатов генотипирования у медленных аце-

тиляторов снижается частота развития лекарственно-инду-

цированного поражения печени, а у быстрых ацетиляторов 

повышается эффективность лечения в сравнении с группой 

пациентов без ее коррекции [14].

Среди генетических вариаций, вносящих вклад в токсич-

ность противотуберкулезных средств, рассматриваются так-

же полиморфизмы следующих генов: изоферменты семейства 

цитохромов P450 (CYP2E1, CYP2D6 и CYP3А4), глутатион-S-

трансфераза и другие [14]. Поэтому изучение генов, принима-

ющих участие в метаболизме противотуберкулезных средств, 

в настоящее время представляет собой большой научно-

практический интерес и требует дальнейших исследований. 

Нежелательная реакция типа В на фоне применения лекар-

ственных средств, в том числе противотуберкулезных, реги-

стрируется реже, чем реакции типа А. Эти реакции не зависят 

от дозы, в основе их формирования чаще всего лежит гене-

тическая предрасположенность к развитию реакций гипер-

чувствительности, поэтому они не предсказуемы и их сложно 

прогнозировать [17].

На сегодня профилактика нежелательных реакций типа В 

заключается в сборе фармакологического и аллергологиче-

ского анамнеза (наличие аллергии на лекарства, химические 

агенты, растения, пищу; наличие аллергических заболеваний 

у пациента и его ближайших родственников); оценке иммуно-

генных (аллергогенных) свойств лекарства и вспомогательных 

компонентов (особенно красителей) [16]. При подозрении на 

лекарственную аллергию у пациентов с высоким риском раз-

вития возможно проведение аллергенспецифического обсле-

дования: 1) провокационные тесты in vivo, проводимые на па-

циенте (прик-тесты, внутрикожное тестирование, патч-тесты, 

провокационные тесты); 2) лабораторные методы in vitro 

(определение специфических IgE к лекарствам, тесты актива-

ции базофилов, реакции бласттрансформации лейкоцитов и 

другие) [5]. При этом важно помнить, что не существует уни-

версального теста для диагностики аллергии к лекарствам, 

вышеперечисленные методики не обладают абсолютной чув-

ствительностью и специфичностью, поэтому не могут являть-

ся гарантом того, что у пациента не разовьется аллергия на 

лекарство. 

С позиции безопасной фармакотерапии при наличии уста-

новленного риска развития аллергической реакции на ле-

карство оптимальным и эффективным решением является 

отказ от выбора «опасного» и назначение альтернативного 

лекарства, относящегося к группе веществ с иной химической 

структурой. Однако при лечении туберкулеза адекватная за-

мена противотуберкулезных средств на представителя друго-

го класса является сложной, подчас невыполнимой задачей. 

Назначение противоаллергических средств по профилактике 

лекарственной аллергии не оправдано, их эффективность на 

сегодняшний день не доказана. Возможно проведение десен-

сибилизации, ступенчатой пробной терапии.

Таким образом, адекватный анализ факторов, прогнози-

рование и профилактика риска развития нежелательных 

реакций позволяют врачу своевременно провести меропри-

ятия по профилактике, повысить эффективность лечения и 

минимизировать развитие нежелательных реакций. Для раз-

работки программ контроля эффективности и безопасности 

лечения необходимо использовать информацию из разделов 

«Фармакологическое действие» и «Показания», «Противопо-

казания», «Побочное действие», «Передозировка», «Взаимо-

действие с другими лекарственными препаратами» и «Особые 

указания» инструкции по применению препаратов [16].

Шестой принцип. Важнейшим фактором, влияющим на 

успех лечения туберкулеза, является мультиморбидность 

у пациента  – состояние, включающее наличие двух и более 

хронических заболеваний, этиологически и патогенетически 

не связанных между собой (Всемирная организация здраво-

охранения). Мультиморбидность является основной причи-

ной полипрагмазии (одновременного назначения большого 

количества лекарств), потому что сопутствующие заболева-

ния часто требуют соответствующего лечения. Полипрагма-

зия – самый сильный фактор развития нежелательных лекар-

ственных реакций, так как возрастает частота лекарственных 

взаимодействий [18]. Нежелательные реакции на лекарства не 

всегда принимаются врачами во внимание, поскольку расце-

ниваются как проявление одного из факторов мультиморбид-

ности и влекут за собой назначение еще большего количества 

лекарственных средств, замыкая «порочный круг» [2]. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), 

США, выделяет лекарственные взаимодействия трех уровней: 

1) Major – опасные лекарственные взаимодействия, сочетания 

которых нужно избегать, так как риск при совместном при-

менении превышает пользу лекарств; 2) Moderate – значимые 

лекарственные взаимодействия, по возможности их следует 

избегать, так как требуют усиленного мониторинга безопасно-

сти; 3) Minor – взаимодействия с минимальным клиническим 

значением, характеризуются минимальным риском развития 

нежелательных лекарственных реакций или неэффектив-

ности терапии. К опасным лекарственным взаимодействиям 

относятся комбинации изониазида с галотаном, циклосери-

на с трамадолом, амикацина с фуросемидом, бедаквилина 

с кетаконазолом, значимым взаимодействиям – сочетание 

изониазида с парацетамолом, бедаквилина с парацетамолом, 

малозначимым взаимодействиям – комбинации изониазида 

с аминосалициловой кислотой, амикацина с лидокаином [11].
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Фармакокинетическое взаимодействие, возникающее при 

одновременном назначении бедаквилина с кетоконазолом, 

основано на ингибировании кетоконазолом изофермента 

CYP3A4 цитохрома Р450, фермента метаболизма бедаквили-

на. В результате этого взаимодействия увеличиваются пло-

щадь под фармакокинетической кривой, максимальная и 

минимальная концентрации бедаквилина и повышается риск 

возникновения нежелательных лекарственных реакций. Бе-

даквилин, согласно инструкции по применению, не рекомен-

дуется одновременно назначать с лекарствами: ципрофлок-

сацином, кларитромицином, эритромицином, флуконазолом, 

ритонавиром, также являющимися ингибиторами изофермен-

та CYP3A4 [3]. 

При лечении туберкулеза к наиболее простому и доступно-

му способу приема противотуберкулезных средств относится 

прием внутрь. Поэтому в практике врача очень важно учиты-

вать взаимодействие лекарств с пищей. Замедлению, сниже-

нию всасывания одних лекарств и ускорению, повышению дру-

гих способствует определенный качественный состав пищи, 

это может быть обусловлено влиянием некоторых продуктов 

на рН желудка, компоненты пищи с лекарствами могут обра-

зовывать невсасывающиеся хелатные соединения и комплек-

сы. Пища, содержащая большое количество животных жиров, 

может способствовать более полному всасыванию липофиль-

ных лекарств. Компоненты некоторых продуктов влияют на 

ферменты биотрансформации лекарств, как правило, на изо-

ферменты цитохрома Р450, изменяя скорость их метаболизма. 

Например, грейпфрутовый сок, сок и плоды помело, лайма яв-

ляются ингибиторами изофермента CYP3A4; брокколи, брюс-

сельская капуста – индукторами изофермента CYP1A2 [8]. 

При совместном приеме с пищей снижается всасывание 

рифампицина на 30%, лекарство рекомендуется принимать 

внутрь натощак, за 30 минут до еды; пища влияет на скорость и 

степень абсорбции изониазида, лекарство назначается внутрь 

после приема пищи; одновременный прием с пищей увеличи-

вает биодоступность бедаквилина, лекарство рекомендуется 

назначать во время еды. Сопутствующий прием пищи не вли-

яет на абсорбцию этамбутола, пиразинамида, циклосерина, 

фторхинолонов, поэтому лекарства можно принимать перед 

приемом пищи или в любое время между ее приемами [3].

Многие нежелательные лекарственные реакции, связанные 

с взаимодействием лекарств, являются прогнозируемыми, по-

скольку известны механизмы их фармакодинамического или 

фармакокинетического взаимодействия. Поэтому основными 

правилами, позволяющими врачу избежать нежелательного 

взаимодействия лекарств, являются: при назначении несколь-

ких лекарственных средств необходимо ознакомиться с раз-

делом «Взаимодействие» инструкции по применению препа-

ратов и учитывать эту информацию при выборе лекарств; при 

выборе лекарств врачу необходимо учитывать уже назначен-

ные препараты; согласовывать назначения лекарств с разны-

ми специалистами [16]. 

В заключение хотелось бы отметить, что лечение туберку-

леза вышло за рамки фтизиатрии и требует междисциплинар-

ного подхода. При этом очевидна важность консолидирован-

ного решения химиотерапии туберкулеза совместно с врачом 

клиническим фармакологом как необходимое звено в логи-

ческой цепочке «пациент – фтизиатр – клинический фарма-

колог – рациональная противотуберкулезная химиотерапия». 

Использование врачами-фтизиатрами основных принципов 

фармакотерапии (выбор режима химиотерапии в соответ-

ствии клинической ситуацией; адекватное дозирование ле-

карств; оценка лекарственных взаимодействий; планирова-

ние сроков и методов контроля за эффективностью лечения; 

прогнозирование и профилактика нежелательных лекар-

ственных реакций) и инструментов клинической фармаколо-

гии, таких как терапевтический лекарственный мониторинг и 

фармакогенетическое тестирование, позволит повысить эф-

фективность и безопасность индивидуализированного под-

хода к химиотерапии туберкулеза.
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НежелательНые побочНые реакции при лечеНии 
детей, больНых туберкулезом

Г.В. Климов, Н.Г. Ершова, Е.В. Богданова
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы»

Adverse reActions in the tB treAtment of children
G.V. Klimov, N.G. Ershova, E.V. Bogdanova

УДК 615.06:616-053.2:616.24-002.5

Проанализированы данные медицинской документации  
165 детей, больных активным туберкулезом органов дыхания 
в возрасте от 6 до 18 лет. Установлено, что у детей нежела-
тельные побочные реакции (НПР) на противотуберкулезные 
препараты (ПТП) развиваются в 40% случаев, чаще на первом 
месяце лечения (средний срок 20,3 ± 6,0 дня). Токсические реакции 
развиваются достоверно чаще аллергических: 86,5% и 13,4% со-
ответственно (95%ДИ 76,0–93,7%). Преобладают гепатоток-
сические реакции (68,6%), которые в 45,6% носят латентный 
характер. Более половины пациентов (56,7%) с нежелательны-
ми реакциями имеют сопутствующую патологию до начала 
химиотерапии. Среди больных с нормальной переносимостью 
противотуберкулезных препаратов сопутствующая патоло-
гия отмечалась достоверно реже, p < 0,01. У больных с медлен-
ным типом ацетилирования побочные реакции на противоту-
беркулезные препараты в средней суточной дозе встречаются 
достоверно чаще, чем у детей с быстрым типом ацетилирова-
ния: 93% и 25,0% случаев соответственно (p < 0,01). В коррекции 
стандартных режимов химиотерапии из-за развития нежела-
тельных реакций нуждаются 22% больных с впервые выявлен-
ным активным туберкулезом органов дыхания.

Ключевые слова: туберкулез у детей, химиотерапия, проти-
вотуберкулезные препараты, нежелательные реакции

The data of medical documentation for 165 children with active 
respiratory tuberculosis aged 6 to 18 years are analyzed. It has been 
established that in children, adverse reactions (AR) to anti-TB drugs 
develop in 40% of cases, more often in the first month of treatment 
(the average period is 20.3 ± 6.0 days). Toxic reactions are developed 
significantly more often than allergic reactions: 86.5% and 13.4%, 
respectively (95%CI 76.0% –93.7%). Hepatotoxic reactions predominate 
(68.6%), which are latent in 45.6% cases. More than half of patients 
(56.7%) with AR have a concomitant pathology before chemotherapy 
begins. Among patients with normal tolerability of anti-TB drugs, the 
concomitant pathology was significantly less frequent, p < 0.01. In 
patients with a slow type of acetylation, adverse reactions to anti-TB 
drugs at an average daily dose are significantly higher than in children 
with a rapid type of acetylation: 93% and 25.0% of cases, respectively, 
p < 0.01. 22% of new respiratory TB cases need correction of standard 
regimens of chemotherapy because of the AR development.

Key words: tuberculosis in children, chemotherapy, anti-tuberculosis 
drugs, adverse reactions

Введение
Современная химиотерапия занимает ведущее место в ле-

чении детей, больных туберкулезом. Одной из причин сни-

жения ее эффективности может являться развитие нежела-

тельных побочных реакций (НПР) на противотуберкулезные 

препараты (ПТП). По данным литературы, НПР у детей в про-

цессе лечения наблюдают в среднем в 30–40% случаев, и они 

в значительной мере обусловлены наличием или отсутстви-

ем ферментных систем и скоростью обменных процессов в  

детском возрасте [1, 6, 11]. Отмечено, что выраженная тубер-

кулезная интоксикация, а также наличие распространенно-

го легочного процесса повышают риск развития НПР в два  

раза [5]. Кроме того, на течение туберкулезного процесса и на  

переносимость комбинированной химиотерапии в значи-

тельной степени оказывают влияние сопутствующие заболе-

вания [7, 8].

Следует отметить, что проблема туберкулеза с множествен-

ной (МЛУ) и широкой (ШЛУ) лекарственной устойчивостью 

возбудителя расширила список лекарственных средств, ис-

пользуемых в терапии туберкулеза [12,17]. В последние годы 

появились новые ПТП – бедаквилин, линезолид, которые 

включены в стандартные режимы химиотерапии детей, боль-

ных туберкулезом, однако их переносимость недостаточно 

изучена.
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Установлено, что у детей НПР в подавляющем большинстве 

случаев (75,0–79,2%) носят латентный характер [5, 6]. В связи 

с чем особый интерес вызывает изучение факторов риска 

развития НПР с целью усиления лабораторного контроля и 

своевременной диагностики нежелательных реакций. В ряде 

случаев глубина нарушений, вызванных химиопрепаратами, а 

также диапазон побочных эффектов могут быть значительны-

ми, что требует отмены одного или всех ПТП. Так как НПР чаще 

развиваются в первые два месяца от начала лечения, т. е. в ин-

тенсивную фазу терапии, полное прекращение химиотерапии 

может привести к значительному снижению эффективности 

лечения, особенно в случае множественной лекарственной 

устойчивости возбудителя [3, 10]. 

Цель исследования
Изучение особенностей развития нежелательных побочных 

реакций  у детей в процессе комплексной противотуберкулез-

ной терапии для их прогнозирования и раннего выявления.

Материалы и методы исследования
Проведено проспективное исследование на базе ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» в филиале «Детское от-

деление» с 2015 по 2017 г. В исследование вошли 165 пациен-

тов с впервые выявленным активным туберкулезом органов 

дыхания в возрасте от 6 до 18 лет. Среди них подростки (15– 

17 лет) составили 43,6% (72 чел.), дети (6–14 лет) – 56,4%  

(93 чел.). Распределение по полу было следующим: девочки – 

98 чел. (59,4%), мальчики – 67 чел. (40,6%).

Аллергоанамнез был отягощен у 30,3% больных (50 чел.). Из 

них у 34% (17 чел.) отмечена лекарственная аллергия, у осталь-

ных 66% – пищевая и бытовая (33 чел.). У половины больных 

до начала противотуберкулезной терапии была диагностиро-

вана патология органов желудочно-кишечного тракта (84 из  

165 чел. – 50,9%). Патология ЦНС отмечена у 50,3% больных (83 

из 165 чел.). 

По структуре клинических форм туберкулез-

ные процессы распределились следующим обра-

зом: туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов – 29,2% (48 чел.), инфильтративный тубер-

кулез – 23,0% (38 чел.), очаговый – 22,4% (37 чел.), 

первичный туберкулезный комплекс – 20,0%  

(33 чел.). В единичных случаях встречались диссе-

минированный туберкулез (5 чел. – 3,0%) и тубер-

кулема (4 чел. – 2,4%) (рис. 1).

Более чем у половины из 165 больных имело  

место малосимптомное начало заболевания 

(60,6% – 100 чел.), реже наблюдали подострое 

(30,3% – 50 чел.) и острое (9,1% – 15 чел.) начало 

болезни. В 100% случаев имели место проявления 

синдрома интоксикации: выраженные – у 49 чел. 

(29,7%), умеренно-выраженные – у 33 чел. (20,0%), незначи-

тельные – у 83 чел. (50,3%). Легочные симптомы встречались 

у 50 больных (30,3%). Изменения в гемограмме наблюдали 

почти у половины пациентов (72 чел. – 43,6%). Диагноз под-

твержден микробиологически в 16,4% случаев (27 больных). 

В 100% случаев при обнаружении микобактерий туберкуле-

за (МБТ) исследовали их лекарственную чувствительность.  

Чувствительность ко всем ПТП была сохранена у 11 из 27 боль-

ных (40,7%). Лекарственная устойчивость МБТ обнаружена 

у 16 из 27 пациентов – 59,3% (моно- и полирезистентность –  

4 чел., МЛУ – 12 чел.). Доля МЛУ среди всех впервые выявлен-

ных больных составила 7,3%. По результатам рентгенологиче-

ского обследования количество ограниченных и распростра-

ненных процессов составило 46,7% (77 чел.) и 53,3% (88 чел.) 

соответственно. Распад легочной ткани отмечен в 26,7% слу-

чаев (44 чел.) (рис. 2).

Лечение впервые выявленных больных начинали по уни-

фицированным режимам, закрепленным в нормативных до-

кументах. Критериями выбора режима химиотерапии (РХТ) 

являлись: наличие или отсутствие бактериовыделения и ле-

карственной чувствительности, сведения о наличии лекар-

ственной устойчивости МБТ у источника инфекции (контакт с 

больными туберкулезом с МЛУ МБТ выявлен у 13 чел.), а также 

Рис. 1. Структура клинических форм туберкулеза 
у включенных в исследование детей (n = 165)

Рис. 2. Характеристика туберкулезных процессов у включенных 
в исследование детей (n = 165)
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наличие сопутствующей патологии у 24 из 165 больных (14,5%), 

требующей назначения индивидуального РХТ. Исходя из это-

го, химиотерапию по стандартным режимам, включающим в 

себя только препараты основного ряда, получали 112 больных 

(67,9%), остальным 53 (32,1%) назначали режимы с препарата-

ми резервного ряда (табл. 1).

Больных наблюдали до окончания основного курса хи-

миотерапии (от 6 до 24 месяцев, в среднем – 6,3 месяца).  

Мониторинг НПР проводили в соответствии с Методически-

ми рекомендациями по совершенствованию диагностики и 

лечения туберкулеза органов дыхания (Приказ Минздрава 

России от 29.12.2014 г. № 951). Регистрировали все развившие-

ся в процессе лечения НПР. Нежелательные реакции на ПТП 

классифицировали как аллергические, токсические и токсико- 

аллергические. Аллергические реакции выражались в разви-

тии эозинофилии, высыпаний на коже, зуда, конъюнктивита. 

Токсические реакции, в зависимости от препарата, выража-

лись в нарушении функции печени (по данным биохимиче-

ского исследования крови), развитии диспепсии (снижение 

аппетита, тошнота, боли и дискомфорт в животе), лейкопении, 

артралгий, нарушениях психики. НПР расценивали как токси-

ко-аллергические при сочетании признаков аллергии и токси-

ческих проявлений. В соответствии с рекомендациями ВОЗ по 

лечению туберкулеза (2011) все НПР разделяли на тяжелые и 

слабо выраженные. 

Всем пациентам при развитии НПР назначали дезинтокси-

кационную терапию – энтеросорбенты, при выраженной ток-

сической реакции внутривенно в возрастных дозировках вво-

дили раствор меглюмина натрия сукцината и/или 5% раствор 

глюкозы курсом от 10 до 14 дней.

При развитии токсического гепатита применяли гепатопро-

тектор адеметионин внутривенно в течение 10 дней. При раз-

витии суставного синдрома назначали нестероидные проти-

вовоспалителные препараты (НПВС) в возрастной дозировке 

на 10 дней. При аллергической реакции назначали десенсеби-

лизирующую терапию. Диспептические проявления купиро-

вали гастрокинетиками, ферментами. 

Для определения факторов риска развития НПР использо-

вали данные первичного обследования: анамнез, выявление 

сопутствующей патологии, результаты обследования по обя-

зательному диагностическому минимуму. Кроме того, у 23 

пациентов определен тип ацетилирования методом ПЦР-РВ 

(ООО «Синтол», Россия).

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

программного пакета EpiInfo.

Результаты исследования
Нежелательные побочные реакции при лечении туберкуле-

за были зарегистрированы у 67 больных (40,6%). 

По данным анамнеза и результатам дополнительного обсле-

дования, более половины пациентов (56,7% – 38 из 67 чел.) с 

НПР имели сопутствующую патологию до начала химиотера-

пии. Среди больных с нормальной переносимостью ПТП со-

путствующая патология отмечена достоверно реже (38,7% – 

38 чел. из 98, p < 0,01) (рис. 3). 

Из 67 пациентов с НПР в 67,1% случаев (45 чел.) имела место 

патология ЦНС, в 60,0% случаев патология ЖКТ (40 чел.) и в 

17,9% (12 чел.) – патология ЛОР-органов. 

Достоверно чаще (p < 0,01) НПР выявляли клиническими ме-

тодами – 73,1% (49 из 67 чел.), изменения только лабораторных 

показателей зарегистрированы в 26,9% случаев (18 из 67 чел.).

Чаще всего НПР наблюдали у больных, получавших лечение 

по IV режиму химиотерапии, наименьший процент НР реги-

стрировали в группе больных, получавших химиотерапию по 

III режиму (табл. 1). 

Таблица 1. Частота развития нежелательных побочных реакций при заличных режимах химиотерапии туберкулеза 
     органов дыхания у детей

Режим химиотерапии Число больных, получавших 
лечение (абс.)

Число больных с НПР
абс. %

I 11 5 45,4
II 4 2 50,0
III 10 39 38,6
IV 25 16 64,0

Индивидуализированный* 24 5 20,8
ВСЕГО 165 67 40,6

Примечание:  * в рамках I и III стандартных , замена одного ПТП основного ряда на один или два резервных при наличии 
           сопутствующей патологии.

Рис. 3. Влияние сопутствующей патологии на развитие НПР 
у детей (абс. число пациентов)
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Средний срок развития НПР от начала химиотерапии соста-

вил 37,6 ± 4,0 дня (от 7 до 220 дней) (рис. 4а). Чаще НПР раз-

вивались на первом месяце лечения (50,4%), в большинстве 

случаев – на рифампицин и аминогликозиды. Средняя про-

должительность приема рифампицина до появления при-

знаков непереносимости составила 20,3 ± 6,0 дней (от 2 до  

78 дней), аминогликозидов – 37,1 ± 18,0 дней (от 15 до 60 дней). 

Из ПТП основного ряда наиболее часто нежелательные эф-

фекты вызывали рифампицин – 25% и пиразинамид – 21%, зна-

чительно реже – изониазид (3%). Из препаратов резервного 

ряда нежелательные реакции чаще отмечали на капреомицин 

(67%) и фторхинолоны (57%), реже – на протионамид (47%) и  

канамицин (20%). Расчет проведен на число больных, получав-

ших данный препарат (рис. 4б).

Токсические и токсико-аллергические реакции развивались 

достоверно чаще аллергических: 86,5% (95%ДИ 76,0%–93,7%, 

58 из 67 чел.) и 13,4% (9 из 67 чел.) соответственно (95%ДИ 

76,0%–93,7%).

Почти у половины пациентов (43,3% – 29 из 67 чел.), с учетом 

выявленных синдромальных изменений, отмечено развитие 

побочных реакций на сочетание нескольких ПТП: на два ПТП – 

 у 32,8%, (22 чел.), на три ПТП – у 10,4% (7 чел.).

Таблица 2. Частота различных типов нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препараты и методы 
     их медикаментозной коррекции 

Тип нежелательной 
побочной реакции

Частота 
развития  
(n = 165)

Препарат 
«виновник»

Тактика лечения при симптомах

абс. % слабо выраженных выраженных
Гепатотоксическая 46 27,8 рифампицин 

пиразинамид
• отмена ПТП «виновника» 
• per os: энтеросорбенты,  
  адеметионин

• отмена всех ПТП 
• внутривенно капельно: 
  реамберин, гептор

Артралгии 24 14,5 пиразинамид 
фторхинолоны

• без отмены ПТП 
• per os:  энтеросорбенты, НПВС 

• отмена ПТП «виновника» 
• per os: энтеросорбенты, НПВС

Судороги, 
парастезии

8 4,8 изониазид • без отмены ПТП 
• per os:   пиридоксин

 • отмена ПТП «виновника» 
• внутривенно капельно: 
  пиридоксин, детоксикационная
  терапия 
 • противосудорожная терапия 

Кожная сыпь, зуд, 
эозинофилия

9 5,5 аминогликозиды  
капреомицин

• без отмены ПТП 
• per os:   энтеросорбенты, 
  антигистаминные

• отмена ПТП «виновника»  
• внутривенно капельно: 
детоксикационная терапия  
• антигистаминные 
внутримышечно

Диспепсические 
реакции

32 19,4 протионамид • без отмены ПТП 
• per os: гастрокинетики, 
ферменты  

• отмена ПТП «виновника»  
• per os: гастрокинетики, 
  ферменты

Лейкемоидная 
реакция

8 4,8 фторхинолоны • без отмены ПТП 
• внутримышечно: глутоксим 
по схеме

• отмена ПТП «виновника»
• внутримышечно: глутоксим

Рис. 4. Характеристика нежелательных побочных реакций при лечении туберкулеза органов дыхания у детей
                        а) сроки развития НПР от начала лечения           б) частота НПР (%) на отдельные ПТП 
        (средний срок – 37,6 ± 4,0 дня)               (вероятные препараты-«виновники»)
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Среди НПР наиболее часто встречались гепатотоксические – 

27,8% (46 из 165 чел.), при этом почти в половине случаев 

(45,6% – 21 из 46 чел.) они носили латентный характер и были 

выявлены только лабораторными методами при контрольном 

обследовании через месяц от начала приема ПТП. Диспеп-

сические реакции отмечены в 19,4% случаев (32 чел.), артро- 

патии в 14,5% (24 чел.). Остальные типы НПР наблюдали значи-

тельно реже. Всем детям с НПР проводили симптоматическую 

и патогенетическую терапию (табл. 2). В ряде случаев (38,8% – 

26 из 67 чел.) требовалась отмена всех ПТП на срок от 9 до  

27 дней (в среднем 14 дней). 

После купирования НПР продолжить химиотерапию по 

стандартному режиму удалось 46,3% больным (31 из 67 чел.). 

В 53,7% (36 чел.), когда НПР трудно поддавались коррекции и 

попытки продолжить терапию по прежней схеме приводили 

к усилению клинико-лабораторных проявлений непереноси-

мости ПТП, использовали модификации стандартных режи-

мов химиотерапии в виде назначения препаратов резерва в 

рамках I или III стандартных режимов (32% – 14 из 44 больных, 

получавших лечение по данным режимам). В продлении ос-

новного курса лечения вследствие отмены ПТП нуждались 

50,7% больных с НПР (34 из 67 чел.) (табл. 3).

При исследовании индивидуального фармакологического 

статуса методом ПЦР-РВ у 23 детей и подростков с впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания установлено, 

что медленный тип ацетилирования имел место значительно 

чаще, чем быстрый (65,2% случаев – 15 чел. и 34,8% – 8 чел. 

соответственно). При этом у детей с медленным типом аце-

тилирования НПР в процессе лечения развивались в 93,3% 

случаев (14 из 15 чел.). В группе детей с быстрым типом аце-

тилирования НР зарегистрированы в 25,0% случаев (2 чел.  

из 8) (p < 0,01). С точки зрения оценки возможности развития 

НР наличие медленного типа ацетилирования имеет прогно-

стическое значение 87,6%.

По полученным данным чувствительность метода состави-

ла 93,3%, специфичность – 75,0%, точность диагностического 

теста – 86,9%.

Выводы
1. У детей и подростков с впервые выявленным туберкулезом 

органов дыхания нежелательные побочные реакции на проти-

вотуберкулезные препараты развиваются в 40% случаев.

2. У половины пациентов нежелательные побочные реакции 

регистрируют на первом месяце лечения в срок 14–26 дней, 

причем преобладают гепатотоксические реакции. 

3. В 45,6% наблюдений гепатотоксические реакции носят ла-

тентный характер и выявляются только лабораторными мето-

дами, в связи с чем следует увеличить кратность проведения 

лабораторного обследования: в первый месяц химиотерапии 

проводить биохимический анализ крови один раз в 14 дней. 

4. Сопутствующая патология у детей, больных туберкуле-

зом, является фактором риска развития нежелательных по-

бочных реакций в процессе противотуберкулезной терапии. 

Среди больных с нормальной переносимостью противоту-

беркулезных препаратов сопутствующая патология отмечает-

ся достоверно реже (p < 0,01).

5. У больных с медленным типом ацетилирования побочные 

реакции на противотуберкулезные препараты в средней су-

точной дозе (в расчете на килограмм массы тела) развиваются 

в 93% наблюдений. Для раннего прогнозирования риска раз-

вития нежелательных побочных реакций на ПТП у детей це-

лесообразно использовать метод определения типа ацетили-

рования, так как прогностическое значение теста составляет 

87,6%. Пациентам с медленным типом ацетилирования целе-

сообразно назначение ПТП в минимальных суточных дозах.

6. В связи с развитием нежелательных побочных реакций 

на ПТП у детей с впервые выявленным туберкулезом органов 

дыхания в коррекции стандартных режимов химиотерапии 

путем дополнительного назначения ПТП резервного ряда 

нуждаются 22,0% больных, путем увеличения продолжитель-

ности лечения – 20,6%. 

Таблица 3. Возможности реализации стандартных режимов химиотерапии после купирования НР

Число больных с НР Химиотерапия продолжена 
по стандартному режиму

Коррекция схемы лечения 
с использованием ПТП 

резервного ряда

Увеличение 
продолжительности основного 

курса химиотерапии
67 человек 31 36  34

100% 46,3% 53,7%        50,7%
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ТУБЕРКУЛЕЗ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК В СОЧЕТАНИИ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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TUBERCULOSIS OF MENINGES IN COMBINATION WITH HIV INFECTION 
IN THE VOLGOGRAD REGION IN 1998–2015

O.N. Barkanova, S.G. Gagarina, A.A. Kaluzhenina, N.L. Popkova, A.O. Malysheva
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Риск развития туберкулезной инфекции в течение жиз-

ни у лиц с иммунодефицитом, в частности с ВИЧ-инфекцией, 

составляет 50% [4]. В результате прогрессирования ВИЧ-

инфекции иммунная система утрачивает способность сдержи-

вать рост и распространение микобактерий туберкулеза, по-

этому чаще развиваются диссеминированные и внелегочные 

формы туберкулеза [5]. Согласно классификации В.И. Покров-

ского 2001 г., внелегочные формы туберкулеза характеризуют 

4В клиническую стадию ВИЧ-инфекции. Одной из форм внеле-

гочного туберкулеза является туберкулез оболочек и веще-

ства головного мозга [6].

В Российской Федерации отмечается рост числа больных 

сочетанной туберкулез/ВИЧ-инфекцией. В 2016 году среди по-

стоянных жителей, вставших на диспансерный учет по поводу 

туберкулеза, 19,3% пациентов имели ВИЧ-инфекцию (2015 г. – 

17,3%). Ежегодно растет показатель заболеваемости тубер-

кулезом при сочетании с ВИЧ-инфекцией среди постоянного 

населения Российской Федерации: 2009 г. – 4,4; 2015 г. – 8,2;  

2016 г. – 8,5 на 100 000 населения [1, 2, 3, 7].

Цель исследования 
Изучить особенности выявления, клинического течения и 

исходы туберкулеза мозговых оболочек у пациентов в сочета-

нии с ВИЧ-инфекцией в современных условиях.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов обследования и лечения  

137 больных туберкулезным менингитом и менингоэнцефали-

том, госпитализированных в стационар ГКУЗ «Волгоградский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер»  

за период 1998–2015 гг. Пациенты разделены на две группы. 

Первую, основную, группу составили 68 больных туберку-

лезным менингитом и менингоэнцефалитом на фоне ВИЧ-

инфекции. Во вторую, контрольную, группу, вошли 69 пациен-

тов только с туберкулезным поражением центральной нервной 

системы без сопутствующей ВИЧ-инфекции. У пациентов при-

меняли стандартные (клиническое обследование, микробио-

логическое исследование мокроты, мочи и ликвора на МБТ, 

рентгенологическое исследование, туберкулиновые пробы, 

Настоящее исследование посвящено особенностям выявле-

ния, клинического течения и исходам туберкулеза мозговых 

оболочек у пациентов в сочетании с ВИЧ-инфекцией в совре-

менных условиях в Волгоградской области. У пациентов с ВИЧ-

инфекцией преобладающими клиническими формами были 

диссеминированный (41,2%, 95%ДИ 29,5–52,9%) и инфильтра-

тивный туберкулез легких (27,9%, 95%ДИ 17,3–38,6%). Туберку-

лезные поражения внелегочной локализации диагностированы 

в 60,3% случаев (95%ДИ 48,7–71,9%). Лекарственная устойчи-

вость МБТ в мокроте у пациентов с ВИЧ-инфекцией выявле-

на в 63,2% случаев (95%ДИ 47,8–78,5%). В ликворе обнаружены 

МБТ у 35,3% (95%ДИ 23,9–46,7%) больных с ВИЧ-инфекцией. Со-

путствующий хронический вирусный гепатит С зарегистри-

рован в 88,2% (95%ДИ 80,6–95,9%) случаев в группе больных с 

ВИЧ-инфекцией. Летальный исход наблюдался в 66,2% случаев 

(95%ДИ 54,9–77,4%) среди пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: туберкулез, менингит, ВИЧ-инфекция

The real research is devoted to features of identification, a clinical 

current and outcomes of a meningeal tuberculosis in patients with 

HIV infection in present time in the Volgograd region. At patients with 

HIV infection the prevailing clinical forms were disseminated (41.2%, 

95%CI 29.5–52.9%) and an infiltrative pulmonary tuberculosis (27.9%, 

95%CI 17.3–38.6%). Extrapulmonary localization are diagnosed in 

60.3% of cases (95%CI 48.7–71.9%) at patients with HIV infection. 

MBT resistance in a sputum is revealed in 63.2% of cases (95%CI 47.8–

78.5%) among patients with HIV infection. In liquor MBT are found 

out in 35.3% of patients (95%CI 23.9–46.7%). The accompanying 

chronic viral hepatitis C is registered in 88.2% of cases (95%CI 80.6–

95.9%). The lethal outcome was observed in 66.2% of cases (95%CI 

54.9–77.4%) among patients with HIV infection.

Keywords: tuberculosis, meningitis, HIV infection
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 клинические анализы крови, мочи и ликвора, определение 

количества CD-лимфоцитов и вирусной нагрузки в перифери-

ческой крови) и дополнительные методы обследования (ком-

пьютерная томография, бронхоскопия, исследование функции 

легких, печени, почек).

Противотуберкулезную терапию проводили согласно дей-

ствующим клиническим рекомендациям. Антиретровирусную 

терапию назначали совместно с инфекционистом в соответ-

ствии с клиническими рекомендациями по диагностике и ле-

чению ВИЧ-инфекции. Статистическую обработку материалов 

исследования осуществляли с помощью программы Excel. 

Вычисление достоверности различий между группами паци-

ентов проводили методом сравнения долей с расчетом 95%-

ного доверительного интервала (95%ДИ).

Результаты исследования и обсуждение
Демографический и социальный состав пациентов. Сре-

ди обследованных больных преобладали мужчины (72,5% в 

контрольной группе, 69,1% в основной группе), средний воз-

раст пациентов составил 33,3 года в I группе и 37,1 года – во 

II группе. Городские жители преобладали в I группе (79,4%, 

95%ДИ 69,8–89,0%), сельские жители – во II группе (65,2%, 

95%ДИ 53,9–76,5%). В I группе 36,8% пациентов проживало с 

родителями (95%ДИ 25,3–48,2%), имели собственную семью 

32,4% (95%ДИ 21,2–43,5%), а 30,9% (95%ДИ 19,9–41,9%) больных 

были одинокими. Во II группе большинство больных были оди-

нокими (49,3%, 95%ДИ 37,5–61,1%), имели собственную семью 

42% (95%ДИ 30,4–53,7%), а проживавших с родителями было 

достоверно меньше (8,7%, 95%ДИ 2,0–15,4%, p < 0,05). Боль-

шинство пациентов в I группе имели среднее образование 

(75,0%, 95%ДИ 64,7–85,3%, p < 0,01), а во II группе – среднее 

специальное образование (52,2%, 95%ДИ 40,4–63,9%, p < 0,01).  

Подавляющее большинство пациентов в обеих группах были 

неработающими (80,9% и 87,0%), инвалиды по туберкулезу 

(все – второй группы) встречались с одинаковой частотой – 

14,7 и 15,9%. Нерегулярно проходили флюорографическое 

обследование 94,1% больных (95%ДИ 88,5–99,7%) из I группы 

и 95,7% (95%ДИ 90,8–100,0%) – из II группы.

Привычные интоксикации и отягощающие факторы. Та-

бакокурение зафиксировано чаще среди больных основ-

ной группы (80,9%, 95%ДИ 71,5–90,2%), чем в контрольной 

группе (62,3%, 95%ДИ 50,9–73,8%), пациенты I группы также 

чаще злоупотребляли алкоголем: 58,8% (95%ДИ 47,1–70,5%) 

против 42,0% (95%ДИ 30,4–53,7%) во II группе. Употребля-

ли наркотические вещества 11 пациентов основной группы 

(16,2%, 95%ДИ 7,4–24,9%), тогда как в контрольной группе – 

достоверно меньше (один пациент – 1,4%, 95%ДИ 0,0–4,3%; 

p < 0,01). В местах заключения с одинаковой частотой нахо-

дились пациенты из основной и контрольной групп (35,3% и 

23,2%). 

Сопутствующие вирусные гепатиты достоверно чаще на-

блюдали у пациентов основной группы (p < 0,01). Хрониче-

ский вирусный гепатит С выявлен у 60 пациентов I группы 

(88,2%, 95%ДИ 80,6–95,9%) и у 15 – из II группы (21,7%, 95%ДИ 

11,9–31,5%). Хронический вирусный гепатит В выявлен у шести 

больных I группы (8,8%, 95%ДИ 2,1–15,6%) и у одного человека 

из II группы (1,4%, 95%ДИ 0,0–4,3%).

Контакт с больными туберкулезом выявлен у 45,6% паци-

ентов (95%ДИ 33,7–57,4%) в I группе и у 39,1% (95%ДИ 27,6–

50,7%) – во II группе.

Характеристика туберкулезного процесса. По истории ту-

беркулезного процесса достоверных различий между груп-

пами не отмечено. У большей части больных туберкулез был 

впервые выявлен – у 46 чел. (67,7%, 95%ДИ 56,5–78,8%) в I груп-

пе и 42 чел. (60,9%, 95%ДИ 49,3–72,4%) – во II, из контингентов 

(IIБ группа диспансерного учета) – 14 чел. (20,6%, 95%ДИ 10,9–

30,2%) и 18 чел. (26,1%, 95%ДИ 15,7–36,5%) соответственно, 

с рецидивами – 3 чел. (4,4%, 95%ДИ 0,0–9,3%) и 7 чел. (10,1%, 

95%ДИ 3,0–17,3%), с обострениями туберкулезного процесса – 

5 чел. (7,4%, 95%ДИ 1,1–13,6%) и 2 чел. (2,9%, 95%ДИ 0,0–6,9%).

У пациентов основной группы достоверно чаще (p < 0,05) 

диагностировали туберкулезный менингоэнцефалит (у 67 из 

68 пациентов, 98,5%, 95%ДИ 95,7–100,0%), чем в контрольной 

группе (59 из 69 пациентов, 85,5%, 95%ДИ 77,2–93,8%). Соответ-

ственно, туберкулезный менингит достоверно чаще (p < 0,01) 

наблюдали среди пациентов II группы (10 чел., 14,5%, 95%ДИ 

6,2–22,8%), в I группе он диагностирован только у одного па-

циента (1,5%, 95%ДИ 0,0–4,3%).

Кроме туберкулеза органов дыхания у пациентов были диа-

гностированы и внелегочные локализации туберкулеза. В це-

лом они достоверно чаще (p < 0,05) были выявлены в I группе 

(у 41 из 68 больных, 60,3%, 95%ДИ 48,7–71,9%), чем во II (у 22 

из 69 пациентов, 31,9%, 95%ДИ 20,9–42,9%). Однако достовер-

ными были различия между группами только по частоте ту-

беркулеза селезенки и периферических лимфатических узлов  

(табл.). Кроме того, среди пациентов I группы чаще имело ме-

сто сочетание двух и более внелегочных локализаций тубер-

кулеза: 48,8% (95%ДИ 33,5–64,1%) против 31,8% (95%ДИ 12,3–

51,3%) во II группе.

В основной группе чаще встречался инфильтративный 

туберкулез легких (27,9%, 95%ДИ 17,3–38,6% против 15,9%, 

95%ДИ 7,3–24,6% в контрольной группе), а в контрольной –  

фиброзно-кавернозный туберкулез легких (14,5%, 95%ДИ 

6,2–22,8% против 2,9%, 95%ДИ 0–6,9% в основной группе) 

и пациенты без поражения легочной ткани (10,2%, 95%ДИ 

3,0–17,3% против 2,9%, 95%ДИ 0,0–6,9% в основной группе) 

(рис. 1).

Начало заболевания в обеих группах чаще было подострым: 

79,4% (95%ДИ 69,8–89,0%) в основной группе и 73,9% (95%ДИ 

63,5–84,3%) – в контрольной, в остальных случаях наблюдалось 
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острое начало заболевания. Давность заболевания менингитом 

(оценивалась ретроспективно с момента появления интенсив-

ной головной боли) была значительной, в основной группе со-

ставила в среднем 19,2 суток, в контрольной группе – 17,5 суток.

При поступлении в противотуберкулезный стационар со-

стояние большинства пациентов обеих групп было оценено 

как тяжелое (I группа – 73,5%, 95%ДИ 63,0–84,0%, II группа –  

55,1%, 95%ДИ 43,3–66,8%) или крайне тяжелое: соответствен-

но 16,2% (95%ДИ 7,4–24,9%) и 30,4% (95%ДИ 19,6–41,3%). До-

стоверных различий в частоте встречаемости отдельных 

жалоб среди пациентов основной и контрольной групп не 

выявлено. Пациенты при поступлении наиболее чаще предъ-

являли следующие жалобы: головная боль (98,5% и 97,1%), 

фебрильная лихорадка (89,7% и 88,4%), об-

щая слабость (89,7% и 79,7%).

У всех пациентов основной группы 

ВИЧ-инфекция была первым диагности-

рованным заболеванием. Давность ВИЧ-

инфекции составила менее одного года у 

30,9% (95%ДИ 19,9–41,9%), от одного года до 

пяти лет – у 23,5% (95%ДИ 13,4–33,6%), бо-

лее пяти лет – у 45,6% (95%ДИ 33,7–57,4%).  

У 16,2% (95%ДИ 7,4–24,9%) пациентов диа-

гностирована 4Б стадия ВИЧ-инфекции в 

фазе прогрессирования, у 82,4% (95%ДИ 

73,3–91,4%) – 4В стадия ВИЧ-инфекции в 

стадии прогрессирования, у одного па-

циента (1,5%, 95%ДИ 0,0–4,3%) – 5 стадия 

ВИЧ-инфекции. Из 68 больных коинфекци-

ей ВИЧ/туберкулез 50 (73,5%, 95%ДИ 63,0–

84,0%) не получали антиретровирусную 

терапию, а получали 18 пациентов (26,5%, 95%ДИ 16,0–37,0%, 

p < 0,01). Пациенты не получали антиретровирусную терапию 

по причине отсутствия приверженности к лечению.

Среднее количество CD4+-лимфоцитов составило 136,7 кл/мм3, 

CD8+-лимфоцитов – 717,9 кл/мм3, CD4+/CD8+ – 0,24 кл/мм3, 

средняя вирусная нагрузка – 599 991,24 копий/мл. При диа-

гностике туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией в фазе 

прогрессирования количество CD4+-лимфоцитов в 36,8% 

случаев (95%ДИ 25,3–48,2%) составило менее 50 кл/мм3,  

в 26,5% (95%ДИ 16,0–37,0%) – 50–100 кл/мм3, в 11,8% (95%ДИ 

4,1–19,4%) – 101–200 кл/мм3, в 17,6% (95%ДИ 8,6–26,7%) – 201–

350 кл/мм3, в 5,8% (95%ДИ 0,0–11,5%) – 351–500 кл/ мм3, в 1,5% 

случаев (95%ДИ 0,0–4,3%, один пациент) – более 500 кл/мм3.

Таблица. Внелегочные локализации туберкулеза   

Клиническая форма внелегочного 
туберкулеза

I группа (основная – коинфекция    
ВИЧ/туберкулез; n = 68)

II группа (контрольная – туберкулез 
без ВИЧ-инфекции; n = 69)

абс. %   95%ДИ абс. %   95%ДИ
Туберкулез паренхимы почек 14 20,6   10,8–30,4 7 10,1   2,9–17,4
Туберкулез селезенки 17 25,0   14,5–35,5 4 5,8   0,2–11,4
Туберкулез периферических 
лимфатических узлов

8 11,8   4,0–19,6 – –

Туберкулез мезентериальных лимфатических 
узлов

6 8,8   2,0–15,7 2 2,9   0,0–6,9

Туберкулез печени 6 8,8   2,0–15,7 4 5,8   0,2–11,4
Туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов

5 7,4   1,1–13,6 1 1,4   0,0–4,3

Туберкулез позвоночника 5 7,4   1,1–13,6 1 1,4   0,0–4,3
Туберкулезный плеврит 4 5,9   0,2–11,6 2 2,9   0,0–6,9
Туберкулезный орхэпидидимит 3 4,4   0,0–9,3 3 4,4   0,0–9,3
Туберкулез гортани 2 2,9   0,0–7,0 4 5,8   0,2–11,4
Туберкулез кишечника 1 1,5   0,0–4,3 4 5,8   0,2–11,4
Туберкулезный хориоретинит 1 1,5   0,0–4,3 2 2,9   0,0–6,9
Туберкулема головного мозга – – 2 2,9   0,0–6,9

Примечание: выделены статистически достоверные (p < 0,05) различия.   

Рис. 1. Распределение больных туберкулезным менингоэнцефалитом 
по клиническим формам туберкулеза легких
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В ликворе у пациентов основной группы 

достоверно чаще (p < 0,05). выявлены мико-

бактерии туберкулеза: 35,3% (95%ДИ 23,9–

46,7%) против 13,0% (95%ДИ 5,1–21,0%). В лик- 

воре пациентов контрольной группы при поступ- 

лении в стационар достоверно чаще преоблада-

ли лимфоциты над нейтрофилами (74,0% против 

56,0%, p < 0,05).

В контрольной группе наблюдали 66 пациен-

тов с туберкулезом органов дыхания. Среди них 

при поступлении бактериовыделение по микро-

скопии мокроты зафиксировано у 29 чел. (43,3%, 

95%ДИ 31,9–55,9%), МБТ выявлены методом по-

сева на плотные питательные среды у 38 человек 

(56,7%, 95%ДИ 45,6–69,5%). В контрольной группе 

наблюдали 62 пациента с туберкулезом органов 

дыхания. При поступлении в стационар в мокро-

те МБТ выявлены методом микроскопии у 26 чел. 

(41,9%, 95%ДИ 29,6–54,2%), культуральным мето-

дом – у 29 пациентов (46,8%, 95%ДИ 34,3–59,2%).

В основной группе из 38 пациентов с бактерио-

выделением лекарственная устойчивость МБТ определена у 

24 чел. (63,2%, 95%ДИ 47,8–78,5%). Из них у 13 пациентов (54,2%, 

95%ДИ 34,2–74,1%) выявлена множественная лекарственная 

устойчивость (МЛУ), полирезистентность – у 3 чел. (12,4%, 

95%ДИ 0–25,8%), монорезистентность – у 7 (29,2%, 95%ДИ 0,9–

47,4%), широкая лекарственная устойчивость – у одного па-

циента (4,2%, 95%ДИ 0–12,2%). В контрольной группе из 29 па- 

циентов с выделением МБТ лекарственная устойчивость 

возбудителя выявлена у 13 чел. (44,8%, 95%ДИ 26,7–63,0%).  

Из них у 7 пациентов выявлена МЛУ (53,8%, 95%ДИ 26,7–

81,0%), полирезистентность – у 3 чел. (23,1%, 95%ДИ 0-46,1%), 

широкая лекарственная устойчивость – у двух пациентов 

(15,4%, 95%ДИ 0,0–35,1%), монорезистентность – у одного 

(7,7%, 95%ДИ 0,0–22,3%). Среди пациентов контрольной груп-

пы достоверно чаще выявлена устойчивость МБТ к этиона-

миду (p < 0,05) (рис. 2).

Результаты лечения 
Летальность среди пациентов основной группы состави-

ла 66,2% (95%ДИ 54,9–77,4%), умерло 45 из 68 человек. Среди 

пациентов контрольной группы данный показатель составил 

46,4% (95%ДИ 34,6–58,2%), умерло 32 из 69 человек. Достовер-

но чаще летальность наблюдалась в основной группе (t = 2,38, 

p < 0,05). Лечение больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ- 

инфекции было значительно затруднено ввиду высокой со- 

циальной дезадаптации пациентов, постоянного употребле-

ния ими психоактивных веществ и алкогольных напитков, ак-

тивного течения вирусных гепатитов С и В. Эти больные имели 

низкую приверженность к лечению и отказывались от приема 

противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, 

что приводило к снижению числа CD4+-лимфоцитов и про-

грессированию ВИЧ-инфекции, развитию анемии, прогресси-

рованию интоксикационного и бронхолегочного синдромов, 

резкому истощению пациентов, присоединению других вто-

ричных заболеваний и летальному исходу.

Прогрессирование туберкулезного процесса наблюдали  

с одинаковой частотой в основной и контрольной группах  

(по два пациента, 2,9%, 95%ДИ 0,0–6,9%).

Значительное клиническое улучшение с исчезновением 

клинических проявлений, прекращением бактериовыделе-

ния, частичным рассасыванием туберкулезных изменений, са-

нацией ликвора, но сохраняющейся активностью специфиче-

ского процесса (что потребовало дальнейшего продолжения 

лечения) установлено у 21 пациента из основной группы, что 

составило 30,9% (95%ДИ 19,9–41,9%). В контрольной группе 

положительная динамика во время стационарного лечения 

наблюдалась у 35 из 69 человек (50,7%, 95%ДИ 38,9–62,5%)  

(t = 2,41, p < 0,05).

Выводы
1. У больных ВИЧ-инфекцией 4В стадии достоверно чаще на-

блюдался менингоэнцефалит (98,5%, 95%ДИ 95,7–100%), чем 

у больных туберкулезом центральной нервной системы без 

ВИЧ-инфекции (85,5%, 95%ДИ 77,2–93,8%).

2. Преобладающими клиническими формами туберкуле-

за у пациентов с ВИЧ-инфекцией были диссеминированный 

(41,2%, 95%ДИ 29,5–52,9%) и инфильтративный туберкулез лег-

ких (27,9%, 95%ДИ 17,3–38,6%).

Рис. 2. Лекарственная устойчивость МБТ у больных туберкулезным 
менингоэнцефалитом 
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3. Туберкулезные поражения внелегочной локализации 

диагностированы среди больных ВИЧ-инфекцией в 60,3% 

случаев (95%ДИ 48,7–71,9%), причем две и более внелегочные  

локализации наблюдались в 48,8% случаев (95%ДИ 33,5-64,1%). 

Частота внелегочных поражений в группе пациентов без ВИЧ-

инфекции составила 31,9% (95%ДИ 20,9–42,9%).

4. Лекарственная устойчивость МБТ по данным исследова-

ния мокроты выявлена у больных с ВИЧ-инфекцией в 63,2% 

случаев (95%ДИ 47,8–78,5%), в контрольной группе – в 44,8% 

случаев (95%ДИ 26,7–63,0%). 

4. Сопутствующий хронический вирусный гепатит С выяв-

лен среди больных с ВИЧ-инфекцией в 88,2% случаев (95%ДИ 

80,6–95,9%), среди больных без ВИЧ-инфекции – в 21,7% случа-

ев (95%ДИ 11,9–31,5%).

5. Летальный исход наблюдался в 66,2% случаев (95%ДИ 

54,9–77,4%) среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Среди паци-

ентов контрольной группы данный показатель составил 46,4% 

(95%ДИ 34,6–58,2%).
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Р.М. Чотчаев, О.Н. Зубань, Е.М. Богородская, А.В. Родченков, М.В. Синицын, Т.И. Абу-Аркуб 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
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CliniC, laboratory and radiologiCal features 
of urogenital tuberCulosis in HiV-patients

Chotchaev R.М., Zuban О.N., Bogorodskaya Е.М., Rodchenkov А.V., Sinitsyn М.V., Abu-Arkub Т.I.

УДК 616.6::[578.828-76+616-002.5]

Цель исследования. Изучить структуру генерализованно-
го туберкулеза с поражением органов мочеполовой системы у 
больных ВИЧ-инфекцией и с ВИЧ-негативным статусом и вы-
явить характерные клинико-лабораторно-рентгенологиче-
ские особенности туберкулеза мочеполовой системы у боль-
ных ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы исследования. В 2012–2018 гг. обсле-
довано 199 больных туберкулезом мочеполовой системы в воз-
расте от 18 до 80 лет. В 102 (51,2%) случаях туберкулез соче-
тался с ВИЧ-инфекцией (I группа), в 97 (48,8%) – пациенты были 
ВИЧ-негативными (II группа). 

Результаты исследования. В I группе преобладал тубер-
кулез паренхимы почек: 62,8% против 12,4% случаев во II. По-
ликавернозный туберкулез почек выявлен у 6,9% пациентов 
с ВИЧ-инфекцией, что в три раза реже, чем у ВИЧ-негативных 
пациентов (25,8%). Кавернозный туберкулез почек отмечен у 
2,9% и 13,4%, туберкулезный папиллит – у 10,8% и 24,7% соот-
ветственно. По результатам секционного исследования ми-
лиарный туберкулез почек обнаружен у 5 (4,9%) чел. в I и одного 
(1,0%) – во II группе. Изолированный туберкулезный эпидиди-
мит имел место у 7,8% и 18,6% пациентов, туберкулез пред-
стательной железы – у 3,9% и 4,1% соответственно. Признаки 
туберкулеза мочеполовых органов при мультиспиральной ком-
пьютерной томографии (МСКТ) достоверно реже отмечали в 
I группе в сравнении со II: каверны почек – у 11,7% против 36,4%, 
гидронефроз – у 10,6% против 38,6%, стриктура мочеточника –  
у 5,3% против 20,4%, утолщение стенки лоханки – у 8,5% про-
тив 30,7%, мочеточника – у 12,8% против 42,0%, мочевого пу-
зыря – у 7,4% против 21,6% и его рубцовое сморщивание – у 4,2% 
против 14,8% больных соответственно (p < 0,05). Установ-
лено, что МСКТ способна различать одновременно несколько 
лучевых признаков туберкулеза мочевыделительной системы 
существенно чаще, чем экскреторная урография: 61,8% про-
тив 32,0% (p < 0,05). Туберкулез органов мочеполовой системы  

This study aimed to identify the clinic, laboratory and radiological 
features of urogenital tuberculosis in HIV-patients (UGTB). 

Methods. Retrospective descriptive study over a Jan 2012 – June 
2018. All patients hospitalized for UGTB in the Moscow Research and 
Clinical Center for TB Control were included in the study. The study 
focused on 199 cases (> 18years of age). HIV-coinfection registered 
in 102 (51.2%) cases (I group), 97 (48.8%) patients were HIV-negative  
(II group). 

Results. TB of renal parenchyma prevailed in the I group (62.8%) 
vs 12.4% in the II group. Polycavernous renal TB revealed in 6.9% 
HIV-coinfected patients vs 25.8% in HIV-negative, cavernous renal 
TB – in 2.9% and 13.4%, tuberculous papillitis – in 10.8% and 24.7% 
cases respectively (p < 0.05). Sectional study detected miliary renal TB 
in 5 (4.9%) patients of the I and in one (1.0%) of the II group. Isolated 
tuberculous epididymitis took place in 7.8% and 18.6% cases, prostate 
TB – in 3.9% and 4.1% respectively. Multispiral computed tomography 
(MSCT) revealed the signs of UGTB significantly less often in HIV-
positive persons vs HIV-negative ones: cavities – in 11.7% vs 36.4%, 
hydronephrosis – in 10.6% vs 38.6%, ureteral strictures – in 5.3% 
vs 20.4%, pelvic wall thickening – in 8.5% vs 30.7%, ureteral wall 
thickening – in 12.8% vs 42.0%, bladder wall thickening – in 7.4% vs 
21.6%, bladder scarring – in 4.2% vs 14.8% respectively (p < 0.05). MSCT 
recognized several (more than one) signs of UGTB significantly more 
often than excretory urography (EU): 123 (61.8%) vs 65 (32.0%) cases 
(p < 0.05). Pathological examination helped to confirm the diagnosis 
of UGTB twice rare in HIV-positive vs HIV-negative patients (24,5% 
vs 54,6%), contrariwise cultural methods identified M. tuberculosis 
1,5 times more often (66,7% vs 40,2%, p < 0.05), molecular genetic 
methods – 2,5 times more often (79,4% vs 31,9%, p < 0.01).

Conclusion. Tissue destruction and scarring are less common for 
UGTB in HIV-positive patients vs HIV-negative. Bacteriology played 
the leading role in UGTB verification. Radiologic findings (urothelium 
thickening, cavities, ureteral strictures and microcyst) are identified 
better by MSCT vs EU.
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Введение
Туберкулез и ВИЧ-инфекция являются взаимно отягощаю-

щими заболеваниями: ВИЧ-ассоциированная иммуносупрес-

сия повышает риск развития заболевания вследствие реакти-

вации латентной микобактериальной инфекции и экзогенной 

реинфекции [1], в то время как туберкулез, в свою очередь, 

усиливает репликацию вируса иммунодефицита человека [5, 

6]. Характерным для сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

считается разнообразие проявлений специфического про-

цесса с тенденцией к генерализации [2]. Существует досто-

верная связь между уровнем CD4+ лимфоцитов у больных 

ВИЧ-инфекцией и вероятностью развития внелегочного ту-

беркулеза: при их резком снижении внелегочный туберкулез 

регистрируют в пять раз чаще, чем при близком к нормаль-

ному уровню CD4+ лимфоцитов; при этом среди внелегочных 

локализаций туберкулеза в процесс вовлекаются преимуще-

ственно лимфатические узлы, мочеполовая и костно-сустав-

ная системы [4, 8].

Поражения мочеполовой системы у больных ВИЧ-

инфекцией чаще являются проявлениями неспецифического 

сепсиса. Однако, по наблюдениям МНПЦ борьбы с туберкуле-

зом, за последние пять лет число впервые выявленных боль-

ных с сочетанием туберкулеза мочеполовой системы и ВИЧ-

инфекции увеличилось в 2,5 раза [3].

Несмотря на огромное число публикаций, посвященных 

отдельно взятым вопросам вторичных заболеваний при ВИЧ-

инфекции, ключевые слова genitourinary tuberculosis и HIV 

infection в поисковых системах выдают ограниченное число 

ссылок. После ревизии тезисов лишь немногие полностью 

соответствуют тематике запроса и представляют в основном 

отдельные клинические наблюдения, фокусирующиеся на не-

обычной манифестации заболевания и хирургической тактике. 

В наиболее полных аналитических статьях проводят сравне-

ние клинико-лучевых проявлений туберкулеза мочеполовой 

системы у ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-неинфицированных 

больных [11] либо половозрастных различий, результатов их 

лечения [10]. Наибольшие группы сочетанной патологии со-

ставляют 20 и 17 больных, большинство публикаций по рас-

сматриваемой тематике представлено на материале Южно-

Африканской Республики.

Данные об особенностях клинического течения и лучевых 

проявлениях туберкулеза мочеполовой системы у больных 

ВИЧ-инфекцией нередко противоречивы. Так, C. Nzerue с со-

авт. (2000) отмечают у пациентов с ВИЧ-инфекцией, в сравне-

нии с ВИЧ-негативными, отсутствие различий в симптоматике, 

клинико-рентгенологических проявлениях и уровне смерт-

ности. Напротив, A.A. Figueiredo с соавт. (2009) указывают на 

преобладание системных, диссеминированных поражений, 

наличие множественных фокусов в паренхиме почек и низкую 

частоту вовлечения мочевыводящих путей. В контексте имму-

носупрессии мочеполовой туберкулез ведет себя как тяжелая 

инфекция, с микобактериемией и висцеральными метастати-

ческими очагами. 

Таким образом, аналитические работы по туберкулезу моче-

половой системы у больных ВИЧ-инфекцией немногочислен-

ны, основаны на небольших группах наблюдений и порой про-

тиворечивы. Все указанное определяет актуальность работы. 

Цель исследования
Изучить структуру генерализованного туберкулеза с по-

ражением органов мочеполовой системы у больных ВИЧ-

инфекцией и с ВИЧ-негативным статусом и выявить характер-

ные клинико-лабораторно-рентгенологические особенности 

туберкулеза мочеполовой системы у больных ВИЧ-инфекцией. 

верифицирован гистологически в два раза реже у больных с со-

путствующей ВИЧ-инфекцией, нежели без нее (24,5% против 

54,6%), напротив, возбудитель туберкулеза был обнаружен 

культуральными методами в 1,5 раза чаще (66,7% против 40,2%,  

p < 0,05), а молекулярно-генетическими – в 2,5 раза чаще (79,4% 

против 31,9%, p < 0,01).

Заключение. Для туберкулеза органов мочеполовой системы 

у ВИЧ-позитивных пациентов процессы деструкции и рубцева-

ния менее характерны, чем у ВИЧ-негативных больных мочепо-

ловым туберкулезом. Ведущую роль в верификации диагноза 

играют бактериологические методы. Лучевые признаки мо-

чеполового туберкулеза в виде утолщения уротелия, каверн, 

стриктур мочеточника и микроцистиса существенно лучше 

распознаются с помощью МСКТ по сравнению с экскреторной 

урографией.

Ключевые слова: туберкулез мочеполовой системы, ВИЧ-

инфекция, мультиспиральная компьютерная томография

Key words: urogenital tuberculosis, HIV-patients, multispiral 

computed tomography
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Материалы и методы исследования
Изучены результаты комплексного обследования и лечения 

199 больных туберкулезом мочеполовой системы, находив-

шихся в Клинике № 2 Московского научно-практического цен-

тра борьбы с туберкулезом в 2012–2017 гг. Возраст больных 

составлял от 18 до 80 лет. Пациенты разделены на две группы: 

I группу составили 102 больных генерализованным туберку-

лезом с вовлечением органов мочеполовой системы и в соче-

тании с ВИЧ-инфекцией (ТМПС+/ВИЧ+), а II группу – 97 больных 

генерализованным туберкулезом с вовлечением органов мо-

чеполовой системы без ВИЧ-инфекции (ТМПС+/ВИЧ-). В обе-

их группах преобладали мужчины, пациенты с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез были существенно моложе (табл. 1).

К моменту госпитализации в МНПЦ борьбы с туберкулезом 

больные I группы (ТМПС+/ВИЧ+) распределились по стадиям 

ВИЧ-инфекции следующим образом: IVА – 4,9% (5 чел.), IVБ – 

14,7% (15 чел.), IVВ – 80,4% (82 чел).

 Среди пациентов основной группы преобладал паренте-

ральный механизм инфицирования ВИЧ: заражение путем 

приема инъекционных наркотических средств в 5,8 раза пре-

высило число заболевших в результате полового контакта 

с ВИЧ-инфицированными. Эти показатели соответствовали 

85,3% и 14,7% (рис. 1), что отличается от общих статистических 

показателей, которые приводит ФЦ СПИД по Российской Фе-

дерации. 

Для выявления особенностей течения туберкулеза органов 

мочеполовой системы в исследуемых группах изучен ком-

плекс анамнестических, клинических, лабораторных и луче-

вых показателей. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

программного пакета Epi Info [9].

Результаты исследования и обсуждение
Локализации туберкулезного процесса в исследуемых 

группах

Туберкулез органов дыхания (согласно Российской клини-

ческой классификации туберкулеза) диагностирован у боль-

ных обеих групп, при этом отмечены достоверные межгруп-

повые различия в структуре его клинических форм (табл. 2).  

У больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез из клинических форм 

туберкулеза органов дыхания преобладали распространен-

ные – диссеминированный и милиарный туберкулез легких (в 

сумме – 73,5%), в то время как у ВИЧ негативных диссемини-

рованный туберкулез выявлен в 26,8% случаев, а милиарного 

отмечено вообще не было.

У пациентов с ВИЧ-инфекцией при мультиспиральной ком-

пьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки вы-

являли не только характерные для туберкулеза изменения 

(четко очерченные очаги; альвеолярная инфильтрация, по-

лостные образования, жидкость в плевральной полости, уве-

личение внутригрудных лимфатических узлов свыше 1 см), 

но также и находки атипичного характера – в виде участков 

понижения прозрачности легочной ткани по типу «матового 

стекла» и интерстициальной инфильтрации. 

В группе больных с ВИЧ-инфекцией оказалось достовер-

но большее число бактериовыделителей (по исследованию 

мокроты): 60 чел. (58,8%), тогда как среди ВИЧ-негативных 

пациентов бактериовыделителей было только 27 чел. (27,8%, 

p < 0,01). Среди больных с ВИЧ-инфекцией доля выделявших 

микобактерии с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью составила 27,4%, что существенно больше, чем 

Таблица 1. Характеристика групп больных по полу и возрасту

Оцениваемый 
показатель

Группа больных
Достоверность 

различий (р)ТМПС+/ВИЧ+ ТМПС+/ВИЧ-
абс. % абс. %

Количество 
больных 102 97

Средний 
возраст (M ±m) 37,2 ± 0,56 50,8 ± 1,5 < 0,05

Пол:   мужской 
женский

84 
18

82,4 
17,6

73
24

75,3 
24,7 0,230

Рис. 1. Особенности ВИЧ-инфицирования у больных 
туберкулезом мочеполовой системы
а) пациенты, включенные в исследование (n = 102);    
б) средние данные по России (Информационный бюллетень 
ФНМЦ СПИД, 2012)
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у пациентов II группы, где лекарственная устойчивость выяв-

лена только в 12,4% случаев (p < 0,01). 

Наш интерес к генерализованному туберкулезу у больных с 

иммунодефицитом обусловлен малым количеством публика-

ций по данной проблематике в мировой литературе. Учитывая 

это, важным аспектом явились результаты выявления экстра-

урогенитальных форм туберкулеза, которые диагностирова-

ны в основной группе в шесть раз чаще, чем в контрольной 

(p < 0,01) (табл. 3). Помимо мочеполовой системы у больных 

ВИЧ-инфекцией наиболее часто поражались органы брюш-

ной полости (53,9%), несколько реже периферические (46,1%) 

и внутрибрюшные лимфатические узлы (42,1%). У 72 (70,6%) 

пациентов диагностировано поражение трех и более систем 

органов.

Преобладание у пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкуле-

зом органов мочеполовой системы поражений органов брюш-

ной полости, периферических и внутрибрюшных лимфатиче-

ских узлов свидетельствует о высоком значении лимфогенной 

диссеминации туберкулеза на фоне снижения иммунной за-

щиты. При этом у пациентов контрольной группы преоблада-

ло поражение костно-суставной системы, что характерно для 

гематогенных механизмов диссеминации. 

Клинические, лучевые и иммунологические проявления 

туберкулеза органов мочеполовой системы в исследуемых 

группах

Клиническое течение генерализованного туберкулеза у 

больных с ВИЧ-инфекцией отличалось от такового у пациен-

тов ВИЧ-негативных и характеризовалось выраженным инток-

сикационным синдромом (табл. 4).

У пациентов с ВИЧ-инфекцией острое начало заболевания 

с достаточно быстрым развитием интоксикационного синдро-

ма и повышением температуры тела более 38 ºC выявлено у 

83,3% против 35,1% в контрольной группе, прогрессирующая 

потеря массы тела более 10% диагностирована у 63,7% против 

26,5% соответственно. У 39,2% пациентов основной группы 

общее состояние расценено как тяжелое, у 44,1% – средней 

Таблица 2. Клинические формы туберкулеза органов дыхания у больных туберкулезом мочеполовой системы 
    с различным ВИЧ-статусом

Клиническая форма туберкулеза органов 
дыхания

Количество больных туберкулезом мочеполовой системы 
Достоверность 

различий (p)ВИЧ+ ВИЧ-
абс. % абс. %

Диссеминированный 64 62,7 26 26,8 0,0001
Инфильтративный 12 11,8 18 18,6 0,23
Милиарный 11 10,8 – – 0,001
Туберкулез ВГЛУ 8 7,8 6 6,2 0,4
Очаговый 3 2,9 14 14,4 0,004
Клинически излеченный туберкулез 3 2,9 18 18,6 0,0001
Цирротический 1 1,0 3 3,1 0,3
Фиброзно-кавернозный – – 8 8,2 0,003
Туберкулемы – – 4 4,1 0,05
Всего 102 100,0 97 100,0

Таблица 3. Туберкулез экстраурогенитальных внелегочных локализаций у больных туберкулезом мочеполовой системы 
     с различным ВИЧ-статусом 

Туберкулез внелегочных локализаций (кроме 
туберкулеза мочеполовой системы)

Количество случаев у больных туберкулезом 
мочеполовой системы Достоверность 

различий (p)ВИЧ+ (n = 102) ВИЧ- (n = 97)
абс. % абс. % 

Туберкулез органов брюшной полости 55 53,9 3 3,1 < 0,01
Туберкулез лимфатических узлов:

периферических 47 46,1 3 3,1 < 0,01
внутрибрюшных 43 42,1 4 4,1 < 0,01

забрюшинных 29 28,4 3 3,1 < 0,01
Туберкулезный менингит 19 18,6 4 4,1 < 0,01
Туберкулез костно-суставной системы 18 17,6 7 7,2 < 0,01
Туберкулезный плеврит 18 17,6 9 9,3 < 0,05
Туберкулезный паранефрит 11 10,8 2 2,1 < 0,01
Всего внелегочных локализаций (кроме 
туберкулеза мочеполовой системы) 240 * 35 * < 0,01

Примечание: * - у пациента могло быть диагностировано более одной внелегочной локализации туберкулеза.
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степени тяжести и у 16,7% – удовлетворительное, в контроль-

ной группе соответствующие состояния зарегистрированы у 

9,3%, 15,5% и 75,2% пациентов. У ВИЧ-негативных пациентов 

достоверно чаще выявляли симптомы заболевания мочепо-

ловой системы, чем у ВИЧ-позитивных – дизурия отмечена у 

77,3% против 38,2%, гематурия у 52,6% против 28,4%, боли в 

поясничной области у 39,2% против 26,5% и боли в области 

мошонки у 28,9% против 16,7%. 

Между группами выявлены также достоверные различия в 

структуре клинических форм туберкулеза (табл. 5). 

В основной группе пациентов (коинфекция ВИЧ/туберку-

лез) преобладал туберкулез паренхимы почек (62,8%), тогда 

как в контрольной группе его частота составила только 12,4%.  

Поликавернозный туберкулез почек выявлен у 6,9% пациентов 

в группе с ВИЧ-инфекцией, что в три раза реже, чем у больных 

в группе без ВИЧ-инфекции (25,8%). Кавернозный туберкулез 

почек в основной группе отмечен у 2,9%, в контрольной –  

у 13,4%, туберкулезный папиллит – у 10,8% и 24,7% соответ-

ственно. По результатам секционного исследования выявле-

ны случаи милиарного туберкулеза почек: у 5 (4,9%) больных 

в первой и у одного (1,0%) – во второй группе. Изолированный 

туберкулезный эпидидимит обнаружен у 8 (7,8%) пациентов 

с ВИЧ-инфекцией и у 18 (18,6%) – с ВИЧ-негативным статусом.  

Туберкулез предстательной железы с одинаковой частотой 

выявлен в обеих группах (по 4 случая). 

Сочетание полового туберкулеза с нефротуберкулезом 

(табл. 6) отмечено у 15,7% больных с ВИЧ-инфекцией против 

26,8% ВИЧ-негативных, распространение туберкулезного 

процесса на мочеточник – у 4,9% против 37,1% пациентов со-

ответственно. Специфическое поражение мочевого пузыря 

обнаружено у 5,9% больных с ВИЧ-инфекцией, при этом у 

больных без ВИЧ-инфекции – почти в пять раз чаще (29,9%).

Рентгенологические изменения при туберкулезе органов 

мочевой системы не являются строго патогномоничными и 

требуют проведения дифференциальной диагностики с ря-

дом других заболеваний.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) вы-

полнена преобладающему числу впервые выявленных боль-

ных туберкулезом мочеполовой системы (182 из 199 чел.), 

экскреторная урография (ЭУ) – 145 больным из 199, УЗИ почек 

и мочевого пузыря – всем пациентам. ЭУ и МСКТ позволили 

выявить рентгенологические изменения, характерные для 

туберкулеза мочевыделительных органов: оттеснение чаше-

чек, деформацию последних, удлинение шеек чашечек, «от-

шнурование» чашки, неровность («изъеденность») поверхно-

сти почечного сосочка, девиацию и утолщение мочеточника, 

дилатацию и деформацию лоханки, полостные образования в 

паренхиме почки, «малый» мочевой пузырь. 

Наиболее распространенные МСКТ признаки туберкуле-

за органов мочеполовой системы (табл. 7) достоверно реже 

Таблица 5. Характеристика туберкулеза органов мочеполовой системы по клиническим формам у больных 
     с различным ВИЧ-статусом

Клинические формы туберкулеза органов 
мочеполовой системы

Количество больных туберкулезом мочеполовой системы 
Достоверность 

различий (p)ВИЧ+ ВИЧ-
абс. % абс. %

Туберкулез паренхимы 64 62,8 12 12,4 0,0001
Туберкулезный папиллит 11 10,8 24 24,7 0,01
Туберкулезный эпидидимит 8 7,8 18 18,6 0,003
Поликавернозный туберкулез 7 6,9 25 25,8 0,0001
Милиарный туберкулез почек 5 4,9 1 1,0 0,2
Туберкулез предстательной железы 4 3,9 4 4,1 1,0
Кавернозный туберкулез 3 2,9 13 13,4 0,008
Всего 102 100,0 97 100,0

Таблица 4. Клинические симптомы генерализованного туберкулеза у больных туберкулезом мочеполовой системы 
    с различным ВИЧ-статусом 

Жалобы

Количество случаев у больных туберкулезом 
мочеполовой системы Достоверность 

различий (p)ВИЧ+ (n = 102) ВИЧ- (n = 97)
абс. % абс. %

Лихорадка 85 83,3 34 35,1 < 0,01
Выраженная слабость 78 76,5 30 31 < 0,01
Потеря более 10% массы тела 65 63,7 27 26,5 < 0,01
Дизурия 39 38,2 75 77,3 < 0,01
Гематурия 29 28,4 51 52,6 < 0,01
Боли в области поясницы 27 26,5 38 39,2 < 0,05
Боли в области мошонки 17 16,7 28 28,9 < 0,05
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выявлены в основной группе (коинфекция ВИЧ/туберкулез) 

в сравнении с контрольной (ВИЧ-негативные пациенты): по-

лостные образования в паренхиме почек – 11,7% против 

36,4%, гидронефроз – 10,6% против 38,6%, стриктура мочеточ-

ника – 5,3% против 20,4%, утолщение стенки лоханки – 8,5% 

против 30,7%, мочеточника – 12,8% против 42,0%, мочевого 

пузыря – 7,4% против 21,6% и его рубцовое сморщивание – 

4,2% против 14,8% случаев соответственно (p < 0,05). Анало-

гичные результаты демонстрирует межгрупповое сравнение 

рентгенологических признаков туберкулеза мочевыдели-

тельной системы при ЭУ (p < 0,05). Эти различия обусловлены 

нетипичным течением туберкулеза мочеполовых органов при 

иммунодефиците.

Анализ частоты обнаружения рентгенологических при-

знаков туберкулеза мочеполовых органов у больных ВИЧ-

инфекцией показал, что МСКТ является наиболее чувстви-

тельным методом в обнаружении полостных образований в 

почечной паренхиме, гидронефроза, стриктуры мочеточника 

и утолщений стенки почечной лоханки/мочеточника/мочево-

го пузыря по сравнению с ЭУ (p < 0,05).

Установлено, что у больных с ВИЧ-негативным статусом 

при использовании МСКТ достоверно чаще выявляют луче-

вые признаки туберкулеза органов мочеполовой системы, 

чем при экскреторной урографии: полостные образования в 

паренхиме почек – 36,4% против 11,8%, гидронефроз – 38,6% 

против 25,0%, стриктуру мочеточника – 20,4% против 17,1%, 

утолщение стенки лоханки – 30,7% против 14,5%, утолщение 

стенки мочеточника – 42,0% против 23,7%, утолщение стенки 

мочевого пузыря 21,6% против 17,1% и «малый» мочевой пу-

зырь – 14,8% против 10,5% (во всех случаях p < 0,05). 

Установлено, что частота рентгенологических находок при 

МСКТ у больных с туберкулезом органов мочеполовой систе-

мы существенно выше, чем при стандартном рентгенологиче-

ском обследовании – ЭУ. 

Следует отметить, что данные ЭУ и ультразвукового обследо-

вания не были абсолютно достоверны, и в ряде случаев клини-

ко-рентгенологическая форма туберкулеза органов мочевой 

системы уточнялась после проведения МСКТ, а также интра-

операционно или при патоморфологическом исследовании.

Таким образом, МСКТ является наиболее достоверным ме-

тодом лучевой диагностики при туберкулезе мочеполовой си-

стемы, который дает полную информацию о состоянии парен-

химы почки, мочевыводящих путей, органов забрюшинного 

пространства. Применение МСКТ позволяет с максимальной 

достоверностью провести дифференциальную диагностику 

между опухолевым процессом и туберкулезом органов моче-

вой системы, определить форму поражения мочевых путей, 

степень сохранности сосудистой сети почек и функциональ-

ные резервы паренхимы пораженной и контралатеральной 

почки.  

Таблица 7. Сравнительный анализ рентгенологических признаков по данным мультиспиральной компьютерной томографии и
     экскреторной урографии у больных туберкулезом мочеполовой системы с различным ВИЧ-статусом 

Рентгенологические 
признаки

Мультиспиральная компьютерная томография Экскреторная урография
Количество больных 

туберкулезом мочеполовой 
системы Достоверность 

различий (p)

Количество больных 
туберкулезом мочеполовой 

системы Достоверность 
различий (p)ВИЧ+ (n = 94) ВИЧ- (n = 88) ВИЧ+ (n = 69) ВИЧ- (n = 76)

абс. % абс. % абс. % абс. %
Полостные образования 
в паренхиме почек 11 11,7 32 36,4 < 0,05 3 4,3 9 11,8 < 0,05

Гидронефроз 10 10,6 34 38,6 < 0,05 6 8,7 19 25,0 < 0,05
Стриктура мочеточника 5 5,3 18 20,4 < 0,05 3 4,3 13 17,1 < 0,05
Утолщение стенки лоханки 8 8,5 27 30,7 < 0,05 3 4,3 11 14,5 < 0,05
Утолщение стенки 
мочеточника 12 12,8 37 42,0 < 0,05 5 7,2 18 23,7 < 0,05

Утолщение стенки мочевого 
пузыря 7 7,4 19 21,6 < 0,05 4 5,8 13 17,1 < 0,05

«Малый» мочевой пузырь 4 4,2 13 14,8 < 0,05 2 2,9 8 10,5 < 0,05

Таблица 6. Частота сочетания туберкулеза половой и мочевой системы, а также нефротуберкулеза с туберкулезом 
     мочеточника и мочевого пузыря у больных с различным ВИЧ-статусом

Сочетания клинических форм туберкулеза органов 
мочеполовой системы

Количество больных туберкулезом 
мочеполовой системы Достоверность 

различий (p)ВИЧ+ (n = 102) ВИЧ- (n = 97)
абс. % абс. %

Сочетание полового и мочевого туберкулеза 16 15,7 26 26,8 0,05
Сочетание нефротуберкулеза с поражением мочеточника 5 4,9 36 37,1 0,0001
Сочетание туберкулеза почек и мочевого пузыря 6 5,9 29 29,9 0,0001
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Бактериологическая и гистологическая верификация  

диагноза мочеполового туберкулеза в исследуемых группах

В основной группе диагноз туберкулеза мочеполовой си-

стемы подтвержден обнаружением микобактерий туберку-

леза (МБТ) в моче и отделяемом свищей у 79,4% (81 чел.), в 

контрольной – у 44,3% (43 чел.), в том числе с множествен-

ной лекарственной устойчивостью – у 12,7% (13 чел.) и у 4,1%  

(4 чел.) соответственно. Гистологическое исследование биопта-

та или интраоперационного материала подтвердило диагноз 

у 24,5% (25 чел.) больных первой группы и у 54,6% (53 чел.) –  

второй (табл. 8).

Таким образом, у больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез 

мочеполовых органов бактериовыделение регистрируется 

почти в два раза чаще, чем у ВИЧ-негативных пациентов с мо-

чеполовым туберкулезом. С другой стороны, при гистологи-

ческом исследовании специфические для туберкулеза изме-

нения выявлены в два раза чаще у пациентов группы ТМПС+/

ВИЧ-, чем у больных группы ТМПС+/ВИЧ+ (p < 0,05).

Молекулярно-генетические методы этиологической диа-

гностики туберкулеза дали положительный результат у 79,4% 

(81 из 102 случаев) в группе ТМПС+/ВИЧ+ и у 31,9% (31 из  

97 наблюдений) – в группе ТМПС+/ВИЧ- (рис. 2).  

Выводы
•  Для больных ВИЧ-инфекцией в структуре туберкулеза 

мочеполовых органов характерно преобладание поражения 

паренхимы почек (62,8%), при отсутствии ВИЧ-инфекции чаще 

встречаются деструктивные формы – поликавернозный ту-

беркулез (25,8%) и туберкулезный папиллит (24,7%). 

•  МСКТ существенно превышает информативность экскре-

торной урографии и может быть скрининг-методом распозна-

вания туберкулеза мочеполовых органов.

•  Туберкулез органов мочеполовой системы удается вери-

фицировать гистологически в два раза реже у больных с со-

путствующей ВИЧ-инфекцией, нежели без нее (24,5% против 

54,6%). Трудности морфологической верификации диагноза 

при глубоком иммунодефиците связаны с утратой типичных 

морфологических проявлений специфического воспаления.

• Чувствительность методов этиологической верификации 

диагноза туберкулеза мочеполовой системы у больных ВИЧ-

инфекцией значительно выше, чем у ВИЧ-негативных боль-

ных, как культуральных (66,7% против 40,2%, p < 0,05), так и 

молекулярно-генетических (79,4% против 31,9%, p < 0,01).

• Доля штаммов МБТ с множественной и широкой лекар-

ственной устойчивостью у больных с коинфекцией ВИЧ/ту-

беркулез органов мочеполовой системы в три раза выше в 

сравнении с группой ВИЧ-негативных больных мочеполовым 

туберкулезом.

Рис. 2. Методы верификации диагноза туберкулеза 
мочеполовых органов (% от числа больных, у одного и того 
же пациента диагноз мог быть верифицирован несколькими 
методами) 

Таблица 8. Выявление бактериовыделения и гистологическая верификация диагноза у больных туберкулезом органов 
    мочеполовой системы с различным ВИЧ-статусом

Количество больных туберкулезом мочеполовой 
системы Достоверность 

различий (p)ВИЧ+ (n = 102) ВИЧ- (n = 97)
абс. % абс. %

Обнаружение МБТ в моче 68 66,7 39 40,2 < 0,05
Множественная лекарственная устойчивость МБТ 13 12,7 4 4,1 < 0,05
Гистологическое подтверждение 25 24,5 53 54,6 < 0,05
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ БОЛЬНЫХ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ И ЕГО ЛЕЧЕНИИ

О.Б. Ломакина, А.Ю. Золотова, М.В. Синицын, Е.М. Белиловский 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы»

PERCEPTIONS OF HIV-INFECTION ON TUBERCULOSIS AND 
ITS TREATMENT

O.B. Lomakina, A.Yu. Zolotova, E.M. Belilovsky, M.V. Sinitsyn

УДК 159.923.3:[578.828-76+616.24-002.5]

Статья посвящена исследованию социально-психологиче-
ских особенностей больных ВИЧ и коинфекцией ВИЧ/туберкулез. 
Изучена степень информированности больных о ВИЧ-инфекции 
и туберкулезе, а также представления и суждения, касающие-
ся эффективности лечения. Использованы такие методы, 
как анкетирование, диагностическая беседа, метод включен-
ного наблюдения и метод сравнительного анализа. Выявили 
социально-психологические особенности личности больных 
ВИЧ-инфекцией и коинфекцией ВИЧ/туберкулез, снижающие 
стрессоустойчивость и способность к социальной адаптации. 
Пациенты с ВИЧ-инфекцией, не болеющие туберкулезом, пред-
ставлены более образованными, трудоустроенными, состоя-
щими в официальном браке с гармоничными внутрисемейны-
ми отношениями, проживающими в благополучных жилищных 
условиях и менее зависимыми в своем поведении в сравнении с 
коинфицированными пациентами. Полученные результаты ис-
пользованы для выбора методических средств при проведении 
психокоррекционной и психотерапевтической работы с ВИЧ-
инфицированными пациентами.

 Ключевые слова: ВИЧ, коинфекция ВИЧ/туберкулез, анкети-
рование, социально-психологические особенности, привержен-
ность к лечению

The article focuses on socio-psychological characteristics of HIV and 
HIV/tuberculosis co-infection patients. Awareness of underlying HIV 
condition and tuberculosis among patients, as well as concept and 
attitude towards their treatment efficiency of tuberculosis and HIV 
co-infection were explored. In this study the Medical-Psychological 
Counseling Questionnaire has been developed, which is a multiple-
choice test of 28 items. The methods of questionnaire, diagnostic 
interview, overt observation, and comparative analysis were used.  
That study has identified the socio-psychological personality 
characteristics of HIV and HIV/tuberculosis co-infection patients that 
decrease resistance to stress and social adaptiveness. The findings 
can then be used for selecting of existing methodic facilities and 
development of new ones during psychological diagnosis, correction 
and psychotherapeutic counseling of HIV and HIV/tuberculosis co-
infection patients. Some respondents’ questionnaire replies contradict 
their answers during personal diagnostic interview. So the patients 
tend to give socially upheld (insincere) answers in written survey. These 
findings highlight the need for further development of the topic, and 
also for individual psychological counseling of each patient.

Key words: HIV, co-infection, HIV/tuberculosis, survey, socio-
psychological characteristics, resistance to stress, treatment efficiency, 
treatment compliance

Введение
На фоне улучшения эпидемической обстановки по тубер-

кулезу в Российской Федерации и городе Москве, снижения 

заболеваемости и смертности особую группу риска по тубер-

кулезу составляют ВИЧ-инфицированные лица [2, 3].

Москва – мегаполис с высокой миграционной активностью 

и потенциальной опасностью быстрого распространения 

инфекций. Высокая плотность населения, загруженность 

общественного транспорта, эмоциональная и социальная 

уязвимость мигрантов, вынужденных переселенцев и бе-

женцев, чувство одиночества, враждебности окружающего 

мира приводят к ослаблению адаптационных возможностей 

человека [1]. 

Лечение туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией сопряжено 

с рядом проблем: слабая приверженность к лечению, более 

низкая его эффективность и большая доля прерывания курса, 

чем у больных без ВИЧ-инфекции. Причины этих особенно-

стей объясняются наличием зависимостей разного рода (нар-

котической, алкогольной), течением ВИЧ-инфекции, а также 

социальной характеристикой этих больных [3, 4]. Вместе с тем 

психологические причины неэффективного лечения больных 

ВИЧ-ассоциированным туберкулезом не изучены, что и опре-

деляет актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования 
Изучение особенностей восприятия диагноза «туберкулез» 

больными ВИЧ-инфекцией и коинфекцией ВИЧ/туберкулез.

Материалы и методы исследования
Для изучения особенностей восприятия диагноза «ту-

беркулез» больными ВИЧ-инфекцией и коинфекцией ВИЧ/

туберкулез исследованы социально-демографические и  
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поведенческие характеристики, степень информированно-

сти о туберкулезе и ВИЧ-инфекции, представления и сужде-

ния, касающиеся эффективности лечения туберкулеза и ВИЧ-

инфекции.

Исследование проведено в Московском научно-практиче-

ском центре борьбы с туберкулезом (МНПЦ борьбы с тубер-

кулезом), Туберкулезной клинической больнице им. проф. 

Г.А. Захарьина, Туберкулезной больнице им. А.Е. Рабухина и 

Московском городском центре по профилактике и борьбе 

со СПИД. Всего было включено 323 человека, из них боль-

ных коинфекцией ВИЧ/туберкулез было 207 (64,1%), больных 

ВИЧ-инфекцией – 116 (35,9%). Мужчин в группе больных ВИЧ-

инфекцией было 69 (59,5%), женщин – 47 (40,5%), среди боль-

ных коинфекцией ВИЧ/туберкулез мужчин было 146 (70,5%), 

женщин – 61 (29,57%). Наиболее часто пациенты относились к 

возрастной группе 31–40 лет, больных ВИЧ-инфекцией было  

47 (40,9%), ВИЧ/туберкулезом – 115 (55,8%) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных исследуемых групп 
по возрасту (доля в %)

Использованы следующие методы: анкетирование, диа-

гностическая беседа, метод включенного наблюдения и 

сравнительного анализа. Разработана «Анкета медико-психо-

логического консультирования», состоящая из 28 вопросов, 

касающихся возраста, половой принадлежности, вида дея-

тельности, образования, семейного 

положения, жилищных условий, на-

личия «зависимостей», взаимоотно-

шений в семье, стажа ВИЧ-инфекции, 

знаний и представлений о ВИЧ-

инфекции, назначения и приема 

антиретровирусных препаратов, их 

эффекта либо его отсутствия; нали-

чия туберкулеза в сочетании с ВИЧ, 

знаний респондентов о туберкулезе, 

источников получения информации, 

качества и полноты информации, ре-

жима приема противотуберкулезных 

препаратов, их пользы или вреда для больного человека, воз-

можных причин прерывания приема лекарств, необходимо-

сти помощи и поддержки во время профилактики и лечения 

и проч.

Полученные ответы отражали социально-демографическую 

характеристику пациентов, их осведомленность об основном 

заболевании – ВИЧ-инфекции, о возможности заболеть тубер-

кулезом, об их отношении к необходимости, безопасности и 

эффективности лечения противотуберкулезными препарата-

ми, а также к ощущению необходимости оказания моральной 

и материальной поддержки лицами значимого для них окру-

жения. 

Диагностическая беседа помогла собрать анамнез жизни 

больных. Метод включенного наблюдения позволил соста-

вить представление об особенностях их поведения, речи, 

коммуникативных и когнитивных способностях, а также об 

искренности (неискренности), проявленной в процессе анке-

тирования. Статистическая обработка проведена с использо-

ванием программы Epi Info [5].

Результаты исследования
Уровень образования и профессиональная занятость.  

Изучение уровня образования опрошенных (рис. 2) пока-

зало следующее: без образования оказались 1,7% и 1,9% па-

циентов в группах с ВИЧ и ВИЧ/туберкулез соответственно  

(2 и 4 чел.), со средним образованием – 20,7% (24 чел.) больных 

ВИЧ-инфекцией и 35,9% (74 чел.) больных коинфекцией ВИЧ/

туберкулез, со средним специальным образованием – 31,9% 

(37 чел.) больных ВИЧ-инфекцией и 41,8% (86 чел.) в группе 

ВИЧ/туберкулез. Неоконченное высшее образование отмети-

ли в анкете 14,7% (17 чел.) больных с ВИЧ-инфекцией и 6,8%  

(14 чел.) с коинфекцией ВИЧ/туберкулез, высшее образование –  

соответственно 26,7% (31 чел.) и 12,6% (26 чел.). Пункт «более 

одного высшего образования» отметили 3,5% (4 чел.) паци-

ентов с ВИЧ-инфекцией и 0,5% (1 чел.) из коинфицированных 

пациентов. Наличие ученой степени отметили по одному па-

циенту в каждой группе.

Рис. 2. Уровень образования пациентов в исследуемых группах (доля в %)
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 По видам деятельности (рис. 3) ответы пациентов с ВИЧ-

инфекцией разделились следующим образом: «учусь» – 7,8% 

(9 чел., 95%ДИ 3,6–14,2%), «работаю» – 59,5% (69 чел., 95%ДИ 

50,0–68,5%), «работаю на временных работах» – 1,7% (2 чел., 

95%ДИ 0–6,0%), «не работаю» – 20,7% (24 чел., 95%ДИ 13,7–

29,2%), «на пенсии по возрасту» – 2,6% (3 чел., 95%ДИ 0,5–7,3%), 

«на пенсии по инвалидности» – 7,8% (9 чел., 95%ДИ 3,6–14,2%). 

В группе больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез ответы 

были следующими: «учусь» – 1,5% (3 чел., 95%ДИ 0–4,2%); 

«работаю» – 21,7% (45 чел., 95%ДИ 16,3–28,0%), «работаю на 

временных работах» – 19,8% (41 чел.) (95%ДИ 14,6–25,9%), «не 

работаю» – 36,7% (76 чел., 95%ДИ 30,1–43,7%), «на пенсии по 

возрасту» – 1,5% (3 чел., 95%ДИ 0,2–4,1%), «на пенсии по инва-

лидности» – 18,8% (39 чел., 95% ДИ 13,8–24,8%).

Таким образом, в группе респондентов с ВИЧ-инфекцией 

отмечен более высокий уровень образования: в 44,9% слу-

чаев (52 чел.) у них фиксировали такие ответы, как «неокон-

ченное высшее образование», «высшее», «более одного выс-

шего образования», тогда как среди больных из группы ВИЧ/

туберкулез такие ответы давали лишь 19,8% (41 чел.). Для 

ВИЧ-инфицированных, не болеющих туберкулезом, более ха-

рактерна профессиональная занятость, в 69% случаев в этой 

группе отмечены ответы: «учусь», «работаю», «работаю на вре-

менных работах». В группе с коинфекцией ВИЧ/туберкулез 

такие ответы составили всего 43% из 207 больных. В данной 

группе преобладает ответ: «работаю на временных работах» –  

19,8% (41 чел.).

Социально-поведенческие особен-

ности пациентов. Анализ ответов по-

казал, что среди ВИЧ-инфицированных 

состоят в официальном браке 34,8%  

(39 чел., 95%ДИ 26,1–44,4%), а среди боль-

ных с ВИЧ/туберкулез – только 16,3%  

(33 чел., 95%ДИ 11,5 22,2%); не состо-

ят в браке – соответственно 31,3%  

(35 чел., 95%ДИ 22,8–40,7%) и 31,2%  

(63 чел., 95%ДИ 24,9–38,7%) (рис. 4).

  Среди больных с коинфекцией ВИЧ/

туберкулез достоверно чаще встреча-

лись люди разведенные, вдовцы, а так-

же находящиеся в «активном поиске» –  

37,3% (75 чел., 95%ДИ 30,5–44,2%), тогда 

как среди больных ВИЧ-инфекцией таких 

было в два раза меньше – 19,6% (22 чел., 

95%ДИ 12,7–28,2%). Ответы на вопросы 

о семейном положении в группе ВИЧ-

инфицированных показали, что большее 

количество заболевших наблюдается 

среди женатых/замужних граждан, затем 

по степени убывания идут неженатые/не-

замужние, находящиеся в гражданском 

браке и разведенные. В группе ВИЧ/туберкулез лидируют не-

женатые/незамужние пациенты, затем идут разведенные и 

лишь потом – женатые/замужние (рис. 4).

Особенности взаимоотношений в своих семьях больные 

охарактеризовали следующим образом: как «доверительные, 

спокойные отношения» в группе с ВИЧ-инфекцией – 92,7% (102 

чел., 95%ДИ 86,2–96,8%) и в группе ВИЧ/туберкулез – 78,4% 

(145 чел., 95%ДИ 71,7–84,1%). Такие ответы, как «безразличные, 

угнетающие, неспокойные, агрессивные» в группе ВИЧ отмети-

ли 7,3% (8 чел., 95%ДИ 3,1–13,8%), а в группе ВИЧ/туберкулез –  

21,6% (40 чел., 95%ДИ 15,9–28,3%). Эти данные расходятся с ин-

формацией, полученной при конфиденциальной диагности-

ческой беседе, что свидетельствует об осторожности, тревож-

ности при заполнении анкет, желании производить лучшее 

впечатление.

На вопрос о жилищных условиях большинство больных 

ВИЧ-инфекцией отвечали, что проживают в «отдельной 

квартире» – 68,8% (72 чел., 95%ДИ 55,2–73,7%), больные с со-

четанной инфекцией ВИЧ/туберкулез 48,3% (98 чел.) (95%ДИ 

41,2–55,4%), а также в собственных домах и на съемных квар-

тирах.

У ВИЧ-инфицированных в 75,7% случаев и у больных с ко-

инфекцией ВИЧ/туберкулез в 62,1% отмечены такие ответы, 

как «отдельная квартира» или «собственный дом»; 77 ответов 

в группе пациентов с коинфекцией и 27 ответов в группе боль-

ных с ВИЧ-инфекцией свидетельствуют о том, что пациенты из 

Рис. 3. Профессиональная занятость пациентов в исследуемых группах (доля в %)

Рис. 4. Семейное положение пациентов в исследуемых группах (доля в %)
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группы ВИЧ/туберкулез чаще проживают в комнатах в комму-

нальных квартирах, «у друзей или где придется» либо относят-

ся к лицам без определенного места жительства, что говорит 

об их большем социальном неблагополучии по сравнению с 

ВИЧ-инфицированными (рис. 5). 

Полученные в результате анкетирования ответы не сов-

падают с ответами, полученными в результате проведения 

диагностической беседы и применении метода включенного 

наблюдения. Представление о взаимоотношениях в семьях у 

опрошенных специфическое, так как все опрошенные в боль-

шей или меньшей степени чувствуют себя «отверженными», 

а дискомфортное, напряженное взаимодействие с людьми 

значимого окружения считают «нормальным». В любой ситу-

ации, требующей документального подтверждения (в дан-

ном случае анкетирования), они дают социально ожидаемый 

(неискренний) ответ. В целом можно отметить, что многие 

ВИЧ-инфицированные пациенты, принимавшие участие в ан-

кетировании, по некоторым вопросам дают социально ожида-

емые, обтекаемые, неискренние ответы. 

Результаты опроса о распространен-

ности алкогольной, наркотической, 

игровой и токсической зависимостях у 

респондентов противоречивы. Все без 

исключения пациенты из группы ВИЧ-

инфицированных отвечали, что не имеют 

зависимости от табака (все 116 чел., 95%ДИ 

97,0–100%), а также не зависят от при-

ема наркотических, токсических веществ, 

азартных и компьютерных игр. В этой же 

группе 59,5% (69 чел., 95%ДИ 50,0–68,5%) 

опрошенных указали на зависимость от 

алкоголя. Необходимо отметить, что при 

контакте с этими пациентами от многих из 

них чувствовался запах табачного дыма.

Группа больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез в 10,6%  

(22 чел., 95%ДИ 6,7–15,6%) случаев отметили зависимость от та-

бака, в 73,0% (151 чел., 95%ДИ 66,3–78,9%) – от алкоголя и от 2 до 

15% (4–33 чел.) ответов сообщали о зависимости от наркотиче-

ских, токсических веществ и азартных и компьютерных игр.

Необходимо отметить, что для больных с коинфекцией ВИЧ/

туберкулез наиболее характерен зависимый тип поведения. 

73,0% (151 чел.) отметили у себя наличие разного рода зави-

симости и 40,3% указали свою заинтересованность и потреб-

ность в помощи и поддержке.

Представление больных о ВИЧ-инфекции и туберкулезе, 

суждения о медикаментозной терапии, и ее эффективно-

сти. Выявлено, что представления больных о ВИЧ-инфекции и 

туберкулезе, их отношение к медикаментозному воздействию 

при лечении были связаны с социальными характеристиками 

опрашиваемых и продолжительностью основного заболева-

ния – ВИЧ-инфекции (табл. 1).

Примечательно, что 5% (17 чел.) всех опрошенных сообщи-

ли, что «не верят в существование» ВИЧ-инфекции. 

Таблица 1. Представление больных о ВИЧ-инфекции (доля в %)

Группы пациентов

Доля пациентов (% и 95%ДИ), давших следующие ответы на вопрос «Что Вы знаете о ВИЧ-инфекции?»

«Я не верю в ее существование» «От нее можно быстро умереть» «Чтобы с ней жить, необходимо 
принимать лекарства постоянно»

% 95% ДИ % 95% ДИ % 95% ДИ
Образование

среднее 8,2 3,6–15,5 14,7 8,3–23,5 65,3 54,8–74,7
среднее 

специальное 6,5 2,8–12,4 12,1 6,7–19,4 63,8 54,4–72,5

Давность диагностики ВИЧ-инфекции
до 3 мес. – – 25,0 5,4–57,2 50,0 21,1–78,9

от 3 до 6 мес. 13,0 2,87–3,4 21,7 7,5–43,7 53,5 34,4–76,8
от 6 до 12 мес. 5,9 0,7–19,6 17,65 6,8–34,5 61,8 43,6–77,8

от 1 года до 3 лет 7,0 1,5–19,1 18,6 8,4–33,4 69,8 53,9–82,8
от 3 до 5 лет 7,9 1,7–21,4 15,8 6,0–31,3 65,8 48,7–80,4

от 5 до 10 лет 1,8 0,0–9,5 7,1 1,9–17,3 82,1 69,6–91,1
более 10 лет 5,4 1,7–12,1 9,7 4,5–17,6 65,7 55,0–75,1

Рис. 5. Жилищные условия пациентов в исследуемых группах (доля в %)
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Большинство опрошенных понимают, что для того, чтобы 

жить с ВИЧ инфекцией, необходимо принимать лекарства по-

стоянно. Такой ответ был дан значительным большинством ре-

спондентов из обеих групп: 63,6% (70 чел., 95%ДИ 53,9–72,6%) 

и 69,0% (138 чел., 95%ДИ 62,0–75,3%) в группах ВИЧ-инфекции 

и ВИЧ/туберкулез соответственно. При этом большую привер-

женность к приему препаратов демонстрируют пациенты, у 

которых положительный ВИЧ-статус выявлен в интервале от 

3 до 10 лет назад. 

При сравнении ответов в группах получены некоторые раз-

личия (табл. 2).

Таблица 2. Представление больных о ВИЧ-инфекции в группах 
    больных ВИЧ-инфекцией и коинфекцией 
    ВИЧ/туберкулез (доля в %)

Ответ на вопрос: 
«Что Вы знаете о ВИЧ-

инфекции?»

Группа больных
ВИЧ/туберкулез ВИЧ-инфекция

% 95%ДИ % 95%ДИ
«Я не верю в ее 
существование» 4,0 1,7–7,7 8,2 3,8–15,6

«От нее можно быстро 
умереть» 8,2 4,9–12,8 24,5 16,8–33,7

«Чтоб с ней жить, 
необходимо принимать 
лекарства постоянно»

69,0 66,9–79,3 63,6 53,9–72,6

   

Мнение опрошенных о возможном эффекте антиретро-

вирусной терапии (АРТ) оказалось неоднозначным: 52,0% 

(95%ДИ 46,4–57,6%) респондентов ответили, что АРТ «повыша-

ет иммунитет», тогда как 48,0% (95% ДИ: 42,42–53,58%) счита-

ют, что нет. В зависимости от социального статуса, возраста и 

«стажа» ВИЧ-инфекции ответы различались. Также весьма по-

казательными являются ответы на вопросы об эффективности 

приема АРТ «Продлевает ли АРТ жизнь?»: ответ «Да» представ-

лен в 34,0% (95%ДИ 28,9–39,5%), ответ «Нет» – в 65,0% случаев 

(95%ДИ 60,5–71,0%).

В отношении действия АРТ также был предложен вариант 

ответа: «Наносит вред организму», его выбрали 18 (5,6%) па-

циентов, 17 из них относились к группе больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез. В большинстве случаев так отвечали муж-

чины в возрасте 31–50 лет, не работающее или работающие 

на временных работах, со средним или средним специаль-

ным образованием, инфицированные ВИЧ более 10 лет, 8,3% 

(95%ДИ 3,1–17,3%) ответов дали респонденты, состоящие в 

официальном браке. Вариант «Не приносит пользы» отметили 

7 (2,2%) больных, 6 из них из группы ВИЧ/туберкулез. У всех 

ответивших об отсутствии пользы от приема АРТ срок ВИЧ-

инфицирования составил более 10 лет.  

Анализ ответов на вопросы, касающееся осведомленности 

респондентов о туберкулезе как заболевании, дал следующие 

результаты: 91,0% (177 чел., 95%ДИ 86,1–94,6%) из группы бо-

леющих коинфекцией ВИЧ/туберкулез ответили, что «Тубер-

кулез – это тяжелая заразная болезнь, часто встречающаяся у 

ВИЧ-инфицированных людей», а 9,0% (8 чел., 95%ДИ 5,0–13,9%) 

ответили о туберкулезной инфекции, что «это похоже на про-

студу и быстро проходит» или «это воспаление легких и совер-

шенно незаразно».

Некоторые варианты ответов на поставленные вопросы 

о тяжести заболеваний ВИЧ-инфекцией и туберкулезом сви-

детельствуют о недостатке достоверной информации либо о 

заблуждениях пациентов. Так, из 323 участников опроса 28 вы-

брали ответы: «Туберкулез похож на простудное заболевание 

и быстро проходит» и «Туберкулез – это воспаление легких 

и совершенно незаразен». В группе больных с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез, проходящих лечение в противотуберкулез-

ном учреждении, 4,9% больных ответили, что «не болеют ту-

беркулезом». 

Заблуждения имели место также у респондентов с не-

продолжительным периодом инфицированности ВИЧ-

инфекцией. Представления, что «от ВИЧ-инфекции можно 

быстро умереть» чаще (от 7 до 25% ответов) встречались 

у больных со стажем инфицирования менее одного года.  

Отрицающее представление: «Не верю в существование  

ВИЧ-инфекции» – встречалось в 1,8–13,0% случаев среди лю-

дей со средним образованием и непродолжительным пери-

одом положительного ВИЧ-статуса. Больные, определяющие 

уровень своего образования выше среднего, на 22% лучше 

информированы о туберкулезе. В ответах на вопросы о тубер-

кулезе респондентов с низким уровнем образования часто  

отмечаются заблуждения.

Среди опрошенных, находящихся в статусе «учащийся» или 

«работающий», корректность представлений о туберкулезе 

на 10–12% выше, чем у тех, кто отмечал свой статус как «безра-

ботный» или «имеющий временные подработки». Люди, отно-

сящие себя к пенсионерам (по возрасту и инвалидности), чаще 

остальных демонстрируют осведомленность о туберкулезе.

Отмечается тенденция в увеличении информированности, 

большей корректности представлений о туберкулезе среди 

респондентов с наиболее длительным периодом инфициро-

ванности ВИЧ. Большинство полученных ответов указывают 

на реалистичность представлений пациентов о ВИЧ-инфекции 

и туберкулезе. Так, из 323 участников опроса 208 ответили, 

что, чтобы жить с ВИЧ-инфекцией, необходимо принимать 

лекарства постоянно, а 266 считают туберкулез тяжелым за-

разным заболеванием, которое необходимо лечить долго, не 

прерывая прием противотуберкулезных препаратов, а также 

что туберкулез часто бывает у ВИЧ-инфицированных людей. 

Больные с сочетанными инфекциями на 10% лучше осведом-

лены о возможных побочных эффектах противотуберкулез-

ных препаратов. В ответах на вопросы о противотуберкулез-

ных препаратах в группе респондентов с коинфекцией ВИЧ/

туберкулез на 20% чаще встречаются суждения о возможном 

вреде и побочных эффектах.
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Среди пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез 9,0% 

прием противотуберкулезных препаратов не считают обя-

зательным (или считают бессмысленным). Не болеющие ту-

беркулезом отвечают таким образом в 4,0% случаев. Опре-

деляется тенденция: чем меньше срок инфицированности 

ВИЧ-инфекцией, тем реже представлены суждения о вреде 

противотуберкулезных препаратов. 

Анализируя ответы на вопросы, касающиеся источников 

информации о туберкулезе, удалось получить несколько па-

радоксальные результаты, особенность которых заключает-

ся в том, что из общего числа опрошенных больных нашлись  

9 чел., которые ответили, что «не имеют информации о тубер-

кулезе», и 8 чел. – что «информацией о туберкулезе не инте-

ресуются». В качестве источника информации о туберкулезе 

в 22 анкетах указано: «из интернета», тогда как источник «ме-

дицинская литература» отметили 34 респондента, наравне с 

количеством ответов «от знакомых и друзей». Результат полу-

ченных ответов на вопрос: «Откуда Вы получили информацию 

о туберкулезе?» демонстрирует первенство врача-фтизиатра 

как источника сведений: 60,4% для группы ВИЧ/туберкулез 

и 67,2% – для группы ВИЧ-инфицированных, не болеющих 

туберкулезом. По мнению большинства, информация была 

представлена достаточно полно.

Отвечая на более острые вопросы анкеты, такие как: «Ваша 

сексуальная ориентация», «Есть ли у Вас зависимость?», «На-

сколько Вы соблюдаете режим приема противотуберкулезных 

препаратов и их дозировку?»,  «По какой причине Вы можете 

прекратить (или уже прекратили) прием противотуберкулез-

ных препаратов?», «Насколько Вы понимаете важность регу-

лярного приема противотуберкулезных препаратов?», ре-

спонденты чаще выбирали социально одобряемые варианты 

ответов, опасаясь осуждения, хотя в личной беседе и при от-

ветах на другие вопросы анкеты отмечали противоположные 

суждения. Наличие химических зависимостей, склонность к 

созависимому поведению толкает респондентов на предъяв-

ление социально одобряемых ответов. Отсутствие выражен-

ной личной позиции (Я-концепции) у многих больных ВИЧ-

инфекцией и ВИЧ/туберкулезом приводит к отрыву от лечения 

и осложнениям в общении с медицинским персоналом. При 

изучении понимания респондентами важности регулярного 

приема противотуберкулезных препаратов среди пациентов 

обеих групп были получены 93% ответов, что «понимают». 

Потребность больных в моральной, психологической, 

социальной поддержке во время профилактики и лече-

ния. Анализируя ответы на вопросы анкеты, посвященные 

потребности респондентов в различного рода поддержке и 

помощи, мы выявили, что в 33,1% (107 чел.) случаев был отме-

чен вариант «нуждаюсь», среди которых 81 опрошенный был 

представителем группы ВИЧ/туберкулез. Из предполагаемых 

вариантов ответов на вопрос «Кто должен, по Вашему мнению, 

оказывать моральную поддержку во время профилактики и 

лечения?» наиболее популярным вариантом ответа оказался 

ответ «лечащий врач» (124 анкеты), 120 респондентов предпо-

читают помощь родственников. Вариант ответов «Психолог» и 

«Друзья» представлены в равной степени – 67 и 63 анкеты со-

ответственно. Наибольшую заинтересованность в поддержке 

выразили респонденты с коинфекцией ВИЧ/туберкулез.

Обсуждение
Город Москва наряду с имеющимися возможностями таит 

и большие проблемы, так как является мегаполисом с высо-

кой миграционной активностью и потенциальным риском 

быстрого распространения инфекционных заболеваний.  

В мегаполисе легче найти интересную работу, получить обра-

зование, устроить личную жизнь, спрятаться, получить квали-

фицированную медицинскую помощь. Вместе с тем плотность 

населения, загруженность общественного транспорта, на-

личие эмоциональной и социальной уязвимости как вынуж-

денных переселенцев и беженцев, так и постоянных жителей, 

чувство одиночества, враждебности окружающего мира при-

водят к нарушению адаптации и, как следствие, снижению со-

противляемости организма человека.

Общие параметры социально-демографической структуры 

исследованной выборки подтверждают значение данного 

фактора как причины низкой приверженности к лечению и 

досрочного прерывания лечения. Это создает поле деятель-

ности для формирования мотивирующих аспектов к лечению 

в выделяемых группах риска. Наличие химических зависимо-

стей, а значит, склонности к созависимому поведению, тол-

кает респондентов на предъявление социально одобряемых 

ответов. Например, при риске заболеть туберкулезом или при 

наличии данного диагноза пристрастие к табаку, с принятой 

обществом точки зрения, как бы недопустимо, тогда как при-

страстие к алкоголю носит более «легальные» формы.

В группе с коинфекцией ВИЧ/туберкулез более выражено за-

висимое поведение, вследствие чего имеет место наибольшая 

выраженность негармоничных отношений в семьях. Среди 

больных, находящихся на пенсии (по возрасту или инвалидно-

сти), отмечена большая информированность и обращенность 

к вопросам медицины, что позволяет предположить, что те, 

кто чаще обращается за медицинской помощью, находятся в 

более широком информационном пространстве. Данное на-

блюдение делает актуальной задачу расширения информиро-

вания населения о социально значимых заболеваниях также и 

за пределами медицинских учреждений, что послужит повы-

шению эффективности профилактических мероприятий.

Заключение
Проведенное исследование позволило составить социаль-

но-психологическую характеристику пациентов, получить 
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данные об их осведомленности о ВИЧ-инфекции и о воз-

можности заболеть туберкулезом, их отношении к необхо-

димости, безопасности и эффективности приема лекарств, 

а также к ощущению необходимости оказания моральной и 

материальной поддержки лицами значимого для пациентов 

окружения. 

Пациенты с ВИЧ-инфекцией, не болеющие туберкулезом, в 

отличие от больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез, представ-

лены более образованными, трудоустроенными, состоящими 

в официальном браке с гармоничными внутрисемейными от-

ношениями, проживающими в благополучных жилищных ус-

ловиях и менее зависимыми в своем поведении пациентами.

Результаты данного опроса демонстрируют эффектив-

ность мероприятий по предотвращению распространения 

туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией в городе Москве, 

большинство респондентов подчеркнули роль именно врача- 

фтизиатра в предоставлении информации по туберкулезу.  

В целом можно говорить о высокой осведомленности о ту-

беркулезе у представителей обеих групп. Суждения, касаю-

щиеся эффективности лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 

у пациентов в основном правильные. Из диагностических 

бесед и результатов метода включенного наблюдения следу-

ет превалирование расположенности и доверия к лечащему 

врачу и исходящей от него информации, а также ожидание 

моральной и материальной поддержки, что может способ-

ствовать формированию у персонала профессионального и 

эмоционального перенапряжения. 

Полученные данные выявили новые факты психологиче-

ского состояния, зачастую отличные в группах больных ВИЧ-

инфекцией, ранжированных в зависимости от наличия ту-

беркулеза. Социально-психологические изменения личности 

ВИЧ-инфицированных лиц, снижающие стрессоустойчивость, 

способность к социальной адаптации позволяют конкрети-

зировать представления об особенностях их психического 

реагирования и поведения и могут быть использованы для 

выбора методических средств при проведении психокоррек-

ционной и психотерапевтической работы по преодолению 

жизненного кризиса, поддержанию трудоспособности, повы-

шению качества их жизни, созданию возможностей для само-

реализация личности. 
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Antifibrotic electromAgnetic And lAser therApy 
in phthisiology
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Разработка методов специфического воздействия при тубер-
кулезе легких – одно из важнейших и приоритетных направлений 
современной фтизиатрии. Трансформированные формы электри-
ческой и механической энергии – электрофорез, импульсные токи, 
переменный ток и др., считавшиеся противопоказанными при ак-
тивном туберкулезе, в настоящее время занимают значительное 
место в комплексной противотуберкулезной терапии. Правиль-
ное и своевременное применение различных видов электрического 
тока, электрических и магнитных полей, методов электроте-
рапии способствует минимизации остаточных туберкулезных 
изменений в поврежденной легочной ткани, позволяет предот-
вратить избыточное образование фиброзной ткани, ускоряет 
рассасывание спаек и рубцов.

Ключевые слова: туберкулез, электротерапия, электро-
форез, магнитотерапия, лазерная терапия, фиброз, пневмо- 
склероз

The development of methods for lung tuberculosis specific treatment 
is one of the contemporary phthisiology key priorities. The transformed 
forms of electric and mechanical energy – electrophoresis, impulse 
and alternating current etc, formerly considered as contraindicated in 
active tuberculosis, now are essential in the complex of antituberculosis 
therapy. The proper and timely usage of different kinds of electric current, 
electrical and magnetic fields, methods of electrotherapy promotes the 
minimization of the residual post tuberculosis changes in the damaged 
lung tissue, prevents the excessive fibrosis, enhances the adhesions and 
scar tissue resorption.

Key words: tuberculosis, electrotherapy, electrophoresis, magnetic 
therapy, laser therapy, fibrosis, pneumosclerosis

Введение
Повышение эффективности лечения туберкулеза легких и из-

лечение его с наименьшими остаточными изменениями являют-

ся важной проблемой фтизиатрии. Фиброзные изменения, появ-

ляющиеся на ранних стадиях развития туберкулеза, замедляют 

инволюцию специфического воспалительного процесса, что в 

свою очередь создает условия для прогрессирования склероза. 

Методом радиоизотопного сканирования выявлено, что степень 

нарушения капиллярного кровотока и выраженность пневмо-

склероза в момент начала лечения существенно влияют на те-

чение, результаты лечения и характер остаточных изменений у 

больных туберкулезом легких [19, 54]. Малоэффективная тера-

пия приводит к формированию очаговых и интерстициальных 

фиброзных изменений, метатуберкулезного пневмосклероза и 

неспе-цифического бронхита. Это остро ощущается при лече-

нии распространенных прогрессирующих форм туберкулеза.  

Существенное ухудшение результатов лечения выявлено при 

формировании лекарственной устойчивости микобактерий ту-

беркулеза [50, 51]. 

По данным литературы, к наиболее важным факторам при тубер-

кулезе легких, способствующим персистированию микобактерий 

туберкулеза (МБТ) и вялому течению процессов заживления, от-

носят снижение секреторной и фагоцитарной активности макро-

фагальных элементов [4, 10, 43]. Преобладание тканевой реакции с 

фибропластической направленностью воспалительного процесса 

приводит к неполному разрешению воспаления. В легких развива-

ется пневмосклероз, приводящий к разрастанию соединительной 

рубцовой ткани и облитерации просвета альвеол. Этот патологи-

ческий процесс значительно ухудшает качество жизни больных, 

приводит к развитию легочной и сердечной недостаточности. Осо-

бенно часто пневмосклероз возникает при деструктивных формах 

туберкулеза, характеризующихся образованием некроза легочной 

паренхимы и формированием каверн, заживление которых сопро-

вождается разрастанием фиброзной ткани. 

Процесс фиброзирования отличается стадийностью разви-

тия: начальная – фиброз, при котором соединительная ткань 

чередуется со здоровой тканью в легких; далее – склероз,  

который сопровождается грубым изменением легочной ткани 

и уплотнениями дыхательных органов; конечная – цирроз, когда 

легочная ткань полностью замещается рубцовой, из-за чего по-

вреждаются также бронхи и сосуды [4, 9]. Запущенные формы  

фиброза характеризуются развитием сердечной недостаточно-

сти, повышением артериального давления с присоединением  

заболеваний выделительной системы [3, 54]. 

Идет постоянный поиск методов терапии, препятствующих раз-

витию фиброза и способствующих повышению защитных свойств 

организма. По данным литературы, при воздействии на органы 

иммуногенеза (тимус, костный мозг, селезенка) и на регулятор-

ные центры вегетативной нервной системы таких процедур, как 

УВЧ-индуктотермия, ультразвук, переменное магнитное поле, до-

стигается высокая активация защитных систем организма [7, 27, 

28, 29, 30, 55]. 
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Физиотерапия – это один из методов лечения, при котором ис-

пользуют не антибиотики и химические лекарственные препара-

ты, а физические воздействия. При применении во фтизиатрии 

физических факторов у больных отмечено повышение функции 

фагоцитов, улучшение крово- и лимфообращения, микроцирку-

ляции, репаративных процессов в тканях [16, 47]. 

Цель работы
Определить возможности повышения эффективности химио-

терапии туберкулеза за счет сочетания приема противотуберку-

лезных препаратов с физическими методами лечения. 

Материалы и методы исследования 
Проведен аналитический обзор литературы по применению 

методов физиотерапии во фтизиатрии с анализом возможностей 

их противофиброзного действия и целесообразности сочетанной 

терапии при различных клинических формах туберкулеза легких.

Результаты работы и их обсуждение
Фиброз легких – это процесс образования в легких рубцовой 

ткани, что, как правило, является конечной стадией самых раз-

личных легочных поражений, и в этиологическом отношении он 

весьма неоднороден. Наиболее выраженные фиброзные измене-

ния в процессе лечения наблюдаются у больных с многофокусны-

ми инфильтратами и диссеминированными процессами [38, 39, 

40]. При клиническом излечении туберкулеза в легких в 86–96% 

остаются различные по характеру и протяженности посттуберку-

лезные изменения [5, 44]. 

Пневмоцирроз становится конечным исходом длительно проте-

кающего фиброзно-кавернозного или цирротического туберкуле-

за легких, при котором тенденция к разрастанию соединительной 

ткани особенно отчетлива. Пневмосклероз, обычно ограничен-

ный, развивается и при очаговом туберкулезе, если при этом по-

ражаются мелкие бронхи и нарушается нормальная легочная вен-

тиляция. При гематогенно-диссеминированном туберкулезе 

легких такой исход обусловлен патоморфологическими особен-

ностями данной формы и нередко повышенной сенсибилизацией 

организма. При длительно текущих плевритах в воспалительный 

процесс вовлекаются поверхностные слои легкого, происходит 

сдавление экссудатом паренхимы и развитие плеврогенного 

пневмосклероза [38]. Посттуберкулезный склероз характеризует-

ся разрастанием в легких соединительной ткани и развитием око-

лорубцовой эмфиземы. Общими для всех этиологических форм 

пневмосклероза являются нарушения вентиляционной функции 

легких, дренажной способности бронхов, циркуляции крови и 

лимфы в легких. При бессимптомном течении заболевания рас-

пространенность, характер и степень выраженности склеротиче-

ских изменений позволяет достоверно выявить рентгенография 

легких, для детализации состояния пораженных пневмосклерозом 

участков проводят компьютерную томографию легких.

Возможности физиотерапии при различных
формах туберкулеза
При туберкулезе легких выбор подходящих физиотерапевти-

ческих методов во многом определяется формой и фазой процес-

са у конкретного больного. Для достижения наилучшего резуль-

тата физиотерапию проводят курсовым методом. Все физические 

методы по характеру лечебного воздействия можно разделить 

на обладающие преимущественно противовоспалительным и 

стимулирующим действием. В начальном периоде заболевания, 

когда развивается инфильтрация и происходит распад легочной 

ткани, применение физиотерапии преследует цель ограничить 

распространение экссудативно-некротического воспаления, по-

высить концентрацию противотуберкулезных препаратов (ПТП) в 

очаге поражения за счет активации местных защитных тканевых 

реакций. К представителям этой группы относят воздействие УВЧ, 

КВЧ-терапию, электрофорез лекарственных препаратов, ингаля-

ционную терапию. При уплотнении и рассасывании туберкулез-

ных поражений показано применение уже других физических 

факторов, адекватных фазе заболевания, которые позволяют по-

высить способность тканей к регенерации и репарации, ускоряю-

щим рубцевание каверн, заживление свищей. К этой группе отно-

сят: ультразвук, лазерную и магнитотерапию, индуктотермию [41, 

47]. В дальнейшем с целью минимизации остаточных изменений и 

полноценного функционального восстановления поврежденной 

ткани также применяют методы, обладающие биостимулирую-

щим действием.

КВЧ-терапия. В последние годы во фтизиатрии нашел ши-

рокое применение метод лечения, основанный на использо-

вании электромагнитного излучения крайне высокой часто-

ты (КВЧ) в миллиметровом диапазоне длин волн. Влияние его 

сводится к воздействию на клетки организма сигнала, способ-

ного мобилизовать собственные защитные механизмы орга-

низма для восстановления и сохранения гомеостаза. Возмож-

ность и целесообразность применения КВЧ в комплексной 

терапии больных туберкулезом легких обоснована в работах  

А.Г. Хоменко и др. [51]. Наибольшая эффективность КВЧ-

терапии в комплексном лечении деструктивного туберкуле-

за легких установлена у больных инфильтративным и диссе-

минированным туберкулезом при раннем ее назначении (до  

2–3 мес. после начала химиотерапии). КВЧ-воздействие про-

водилось на область проекции вилочковой железы, с экспо-

зицией 40–60 мин. Курс лечения состоял из 10 процедур. Выяв-

лена их способность потенцировать антимикобактериальный 

эффект ПТП, предотвращать развитие выраженного пневмо-

фиброза, оказывать резорбирующее воздействие на сфор-

мированные фиброзные структуры, т.е. в большинстве слу-

чаев достигается формирование минимальных остаточных 

пневмофиброзных изменений. Применение в лечении больных 

туберкулезом КВЧ-терапии и ее сочетание с антиоксиданта-

ми оказывает выраженное иммуномодулирующее влияние на 
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клеточный и гуморальный иммунитет, что проявляется нор-

мализацией функциональной активности Т-лимфоидных эле-

ментов, уровня общей популяции Т-лимфоцитов и Т-хелперной 

субпопуляции, а также содержания иммуноглобулинов А и G. 

Клиническая эффективность заключается в сокращении сро-

ков прекращения бактериовыделения, закрытия полостей рас-

пада и уменьшения стационарного этапа лечения в среднем на  

1,5 мес. Противопоказаны для проведения КВЧ-терапии прогрес-

сирующие формы туберкулеза легких, легочное кровотечение и 

кровохарканье, индивидуальная непереносимость физического 

фактора.

Электрофорез лекарственных препаратов назначают боль-

ным при всех формах туберкулеза легких, кроме прогрес-

сирующего туберкулезного процесса [49]. Противопоказан 

электрофорез при наличии легочного кровотечения и крово-

харканья; индивидуальной непереносимости тока и вводимых 

лекарственных веществ. Эти процедуры можно проводить в 

нескольких вариантах, различающихся по способу введения 

лекарственных препаратов. С помощью электрофореза воз-

можно введение сразу нескольких лекарственных веществ в 

любой по размерам и локализации участок тела пациента.  

Лекарственное средство при таком методе введения мед-

ленно выводится из организма и обеспечивает пролон-

гированный эффект. В клинике легочного туберкуле-

за широко применяют электрофорез раствора хлорида 

кальция, оказывающего десенсибилизирующее действие, атро-

пина (при упорном кашле); ферментов, препятствующих обра-

зованию фиброзной ткани, а также спазмолитических средств –  

при медленно рассасывающихся экссудативных плевритах, при 

ателектазе, раздутой каверне, бронхоспазме. На начальных ста-

диях туберкулезного процесса применяют электрофорез с ту-

беркулином или ферментами, препятствующими образованию  

фиброзной ткани. В ходе обратного развития поражений легких 

экссудативная фаза постепенно сменяется пролиферативной и 

образуется фиброзно-очаговый туберкулез легких. Вокруг казе-

озных очагов формируется капсула. Старые, инкапсулированные 

очаги в легких и лимфатических узлах выявляются у 80% больных 

очаговым туберкулезом легких. При фиброзно-очаговом тубер-

кулезе легких добиваются обострения туберкулезного процесса, 

которое лучше поддается лечению ПТП. 

Для проведения провоспалительной терапии возмож-

но введение туберкулина, лидазы, лонгидазы [11, 12, 13, 14].  

В.Д. Ломаченов и А.К. Стрелис [26] с большой эффективностью при-

менили интермиттирующее капельное введение ПТП с последую-

щей гальванизацией на ранних этапах лечения больных с впер-

вые выявленным туберкулезом легких. Используя эту методику, 

авторы подчеркивали следующие ее преимущества: нормализа-

цию температуры тела по истечении двух недель, исчезновение 

слабости, потливости, прекращение или уменьшение отделения 

мокроты, устранение лейкоцитоза, лимфоцитоза, нормализацию 

СОЭ. Применение гальванизации на проекцию участка поражения 

легкого на фоне интермиттирующей внутривенной химиотерапии 

позволило добиться более быстрого рассасывания инфильтра-

тивных изменений. В течение 3 мес. деструктивные изменения в 

легких ликвидировались у 59,6%, при лечении в течение 6 мес. –  

у 87,6% больных; в последующем ликвидация поло-

стей легких наблюдалась у 91% больных. После процеду-

ры электрофореза проводили ультрафонофорез с ПТП.  

Фонофорез аналогичен электрофорезу, но для введения лекар-

ственного вещества применяется ультразвук вместо электриче-

ского тока. Такой способ введения медикаментов сводит к мини-

муму побочные эффекты от их применения и позволяет насытить 

ткани легких ПТП для создания локально необходимой бактери-

цидной концентрации. При инфильтративной форме туберку- 

леза в начальном периоде заболевания, когда развивается ин-

фильтрация и происходит распад центральной части специфи-

ческого пневмонического фокуса, пациент страдает от интокси-

кационного синдрома в связи с резорбцией некротизированной 

легочной ткани и продуктов жизнедеятельности МБТ. Исходами 

инфильтративного туберкулеза легких нередко являются фиброз-

но-кавернозный туберкулез и «разрушенное легкое», а при изле-

чении формируются большие остаточные изменения, пневмофи-

брозы различной выраженности и распространенности [45, 54]. 

Применение физиотерапии преследует цель ограничить распро-

странение экссудативно-некротического воспаления, повысить 

концентрацию ПТП в очаге поражения, за счет активации местных 

защитных тканевых реакций. Показанными в этот период являются  

назначения УВЧ, КВЧ-терапии, аэрозолей, электрофореза лекар-

ственных препаратов. Чтобы обеспечить эффективное устране-

ние воспалительных процессов, протекающих в тканях, применя-

ется низкочастотная магнитотерапия с пульсирующим магнитным 

полем. Возможно воздействие инфракрасным лазером, ультра-

звуковой терапией. Наибольшей эффективности от подобного 

лечения удается добиться при последовательном проведении 

терапии ультразвуком вслед за магнитолазерным воздействием 

на организм больного. При уплотнении и рассасывании тубер-

кулезного фокуса показано применение уже других физических 

факторов, адекватных фазе заболевания, которые позволяют по-

высить способность тканей к регенерации и репарации, ускоряю-

щих рубцевание каверн. К этой группе относят: ультразвук, лазе-

ры, магнитотерапию, индуктотермию [41, 55]. 

Низкочастотная УВЧ-терапия – один из самых часто встречаю-

щихся и наиболее популярных методов электролечения. Назна-

чается при всех формах туберкулеза легких, преимущественно с 

экссудативным типом воспаления, кроме прогрессирующего ту-

беркулезного процесса. При назначении УВЧ-терапии отмечается 

выраженное противовоспалительное действие в острой и подо-

строй фазах специфического воспаления. Отмечается стимуляция 

ретикулоэндотелиальной сис-темы, повышается активность фаго-

цитов, улучшается лимфо- и кровообращение, что способствует 
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дезинтоксикационному воздействию на организм. В литературе 

имеются сведения о более эффективном лечении больных с впер-

вые выявленным распространенным деструктивным туберкуле-

зом легких при сочетании химиотерапии с УВЧ [28, 37]. Методику 

УВЧ-терапии на область проекции вилочковой железы применила 

больным инфильтративным туберкулезом в начале антибактери-

ального лечения Л.В. Денисова [18]. Процедуры проводили при 

помощи резонансного индуктора аппарата УВЧ-30. Курс лече- 

ния – 1,5 мес. К концу второго месяца сочетанной терапии отме-

чено исчезновение симптомов интоксикации у 66,7% больных, 

бактериовыделения – у 69,6%, а после 6 мес. – закрытие полостей 

распада у 86,1% больных.

Эффективность лечения больных деструктивным туберкуле-

зом легких остается одной из актуальных проблем фтизиатрии, 

так как этим в основном определяется частота формирования 

фиброзно-кавернозной формы заболевания, обусловливающей 

показатели инвалидности и смертности при туберкулезе. По дан-

ным различных авторов, у 15–20% больных различными форма-

ми деструктивного, в том числе инфильтративного туберкулеза 

легких, заболевание приобретает затяжное течение [41, 53]. Все 

это диктует необходимость изыскания методов патогенетиче-

ского воздействия, способных одновременно потенцировать эф-

фект ПТП, чтобы предотвращать развитие выраженных фиброз-

ных изменений в легочной ткани и оказывать резорбирующее 

действие на сформированные фиброзные структуры. Одним из  

замечательных и перспективных достижений науки и техни-

ки последних лет являются оптические квантовые генераторы, 

или лазеры [33, 42]. Тот или иной вид лазера и режим его при-

менения выбирает врач-физиотерапевт. В комплексном ле-

чении больных туберкулезом легких лазерная терапия стала 

применяться с 1990 г. полупроводниковыми лазерами «Узор»,  

«Узор-2К» на арсениде галлия [16, 17, 46, 48]. Сотрудниками Якут-

ского НИИ туберкулеза [8] установлено, что на фоне комбиниро-

ванной химиотерапии увеличилась частота абациллирования и 

закрытия полостей распада. Повышение эффективности объяс-

няется усилением фармакодинамических эффектов ПТП под воз-

действием лазерного излучения. Преимущество данной терапии 

подтверждено положительной динамикой иммунологического 

статуса и нормализующим влиянием на систему перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной защиты организма. До-

казательством результативности комплексного лечения больных 

является стойкость излечения, подтвержденная фактором вре-

мени и минимальной частотой возникновения рецидива забо-

левания. Развитие рецидивов заболевания отмечено в шесть раз 

реже, чем у больных, леченных только химиотерапией. 

Проникающая способность аппарата «Узор» на арсениде-гал-

лия в 3–4 раза превышает аналогичную способность гелий-не-

онового лазера, имеет ряд преимуществ перед другими лазер-

ными установками. В работах Б.М. Малиева и соавторов [31, 32, 

33] при сравнительном изучении установлено, что однократное 

облучение лазером «Узор» приводит к выраженному бактерио-

статическому, а в 50% случаев – к бактерицидному эффекту при 

патогенной флоре. Отмечено ингибирующее действие излучения 

гелий-неонового лазера на микобактерии туберкулеза, снижение 

их выживаемости [6, 31, 53]. При изучении микроструктуры МБТ 

после воздействия на них лазером выявлены изменения струк-

туры мембраны микобактерий и вследствие этого снижение их 

вирулентности, потере способности роста на традиционных пи-

тательных средах. Повышение эффективности объясняется уси-

лением действия ПТП под воздействием лазерного излучения.

При кавернозном и фиброзно-кавернозном туберкулезе лег-

ких бронхи поражаются наиболее часто. Любой метод лечения 

больных туберкулезом органов дыхания оказывает наилучший 

эффект при нормальном состоянии бронхов и, наоборот, бывает 

малоуспешным и порой чреватым серьезными осложнениями при 

патологических изменениях в них. В лечении туберкулеза круп-

ных (долевых и главных) бронхов, особенно при бронхиальных 

свищах [22, 23], успешно использованы высокоэнергетические 

нео-димовые лазеры: «Радуга-1», «Радуга-2». Высокие температуры  

(до 260 °С и более) обеспечивали полную деструкцию и испарение 

ткани грануляций и казеозных масс, формируя после трех-четырех 

манипуляций втянутый рубец.

А.В. Никитин [35] разработал методику эндобронхиального 

применения низкоэнергетического, ультрафиолетового лазерно-

го излучения для лечения инфильтративной формы туберкулеза 

бронха. Применяли различные режимы лазерного ультрафиоле-

тового облучения пораженной слизистой оболочки бронха для 

санации неспецифического компонента воспаления. Лечебная 

процедура проводилась во время фибробронхоскопии с экспо-

зицией облучения в 60–80–90 и более секунд, в режиме 3–4–5 се-

ансов в месяц. Отмечена активация кровотока в тканях, обуслов-

ленная расширением артериол и включением дополнительного 

числа капилляров из числа резервных. Увеличилась способность 

клеток утилизировать кислород, активизировались окислитель-

ные процессы с повышением активности ферментов дыхательной 

цепи, повысилась пролиферация клеток, митотическое деление, 

т.е. отмечена стимуляция процессов клеточной и внутриклеточ-

ной регенерации. Лазеротерапия активизирует фагоцитоз и нор-

мализует баланс иммуноглобулинов.

И.М. Абашев и А.И. Козлова [1] при использовании по-

лупроводникового лазера «Узор» показали большую эф-

фективность в закрытии полостей распада у больных с 

впервые выявленным туберкулезом легких и у больных с обо-

стрением и рецидивом специфического процесса к 6-му месяцу 

лечения: при последовательном применении накожной лазер-

ной и ультразвуковой терапии (56%), а также лазеропунктуры и  

ультразвуковой терапии (61%) на фоне приема химиопатоге-

нетических препаратов, по сравнению с использованием толь-

ко химиотерапии (23,5%) и химиопатогенетической терапии  

в сочетании с наружным лазерным излучением (41%) или  
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ультразвуковой терапией (53%). Физические методы воздей-

ствия подключали через 2 мес., только в единичных случаях –  

через 1 мес. от начала лечения. В лазерных физиотерапев-

тических аппаратах серии «РИКТА» используется сочетание 

электротерапии и лазерной магнитно-инфракрасной терапии.  

В Центральном НИИ туберкулеза РАН Ю.Н. Жилин [20, 21] приме-

нил аппараты «РИКТА» у больных с бронхолегочной патологией. 

Отмечены улучшение кровообращения, регенерация тканей,  

активизировалась иммунная система, выявлено противовоспали-

тельное действие. В работах А.В. Голомедовой [12, 13, 14] больным 

инфильтративным туберкулезом легких при обнаружении спец-

ифического процесса в бронхах с успехом назначались ультразву-

ковые ингаляции с лонгидазой, что ускоряло сроки закрытия по-

лостей распада в легочной ткани и способствовало выраженному 

рассасыванию инфильтративных изменений в легких. 

Магнитотерапия – самая простая и безопасная процедура сре-

ди физиотерапевтических методов лечения [15]. Ее проведение 

показано тем пациентам, у которых имеются противопоказания 

к проведению других физиотерапевтических процедур. Главным 

преимуществом влияния магнитов является их высокоэффектив-

ное иммуномодулирующее свойство. Они активизируют системы 

естественной внутриклеточной защиты, ускоряют процесс зажив-

ления тканей и сосудов. Магнитотерапия оказывает выраженное 

противовоспалительное действие. Наблюдается благоприятный 

прогноз при лечении всех заболеваний, которые сопровождаются 

хроническим воспалением. В пятидесятые годы ХХ века в Японии 

врачи впервые выявили и описали синдром дефицита магнитного 

поля. Данный синдром характеризуется тем, что при недостатке 

магнитной энергии у человека наблюдаются такие признаки, как 

хроническая усталость, нарушение работы внутренних органов, 

а также изменение сна и артериального давления. При гипомаг-

нетизме замедляется скорость продвижения крови по сосудам, 

что ведет к снижению доставки кислорода к органам и тканям. 

В результате данных изменений человек может чувствовать сни-

жение работоспособности, слабость и сонливость. Дефицит маг-

нитного поля ведет к ослаблению иммунных сил организма, что 

увеличивает риск развития инфекционно-воспалительных про-

цессов. Применение низкочастотного магнитного поля оказывает 

благоприятное воздействие на нервную систему. Наблюдаются 

положительные изменения при заболеваниях, связанных с на-

рушениями периферического кровообращения и иннервации. 

Воздействие на регуляторные центры вегетативной нервной си-

стемы магнитотерапии в комплексном лечении больных туберку-

лезом легких в сочетании с ВИЧ-инфекцией отмечено в работах  

А.Г. Чуйковой [52]. Назначение переменного магнитного поля и 

метилурацила проводили по методике О.Н. Браженко [7] с одно-

временным назначением ПТП и антиретровирусных препаратов. 

Применение переменного магнитного поля осуществляли путем 

использования двух аппаратов «Маг-30», создающих интенсив-

ность магнитного потока 11–30 мТл. Терапию проводили в тече-

ние первых двух месяцев лечения 2 раза в неделю. Через месяц 

после отмены назначали метилурацил в дозе 0,25 г 3 раза в не-

делю с курсом лечения 2 мес. Комплексное лечение значитель-

но улучшило состояние больных. При этом частота выраженных 

остаточных туберкулезных изменений в 2,5 раза была ниже, чем 

при лечении туберкулеза без ВИЧ-инфекции только ПТП. Магни-

тотерапия применяется для ускорения закрытия каверн и профи-

лактики склерозирования тканей на фоне ингаляции противоту-

беркулезных препаратов. Отмечено, что улучшается дренажная 

функция бронхов, усиливается кровоток и ток лимфы в затрону-

тых патологическим процессом тканях легких, стимулируются 

процессы регенерации [31, 36].

Индуктотермия применяется в качестве стимулирующей те-

рапии. Проводится аппаратом ИКВ-4, генерирующим электро-

магнитное поле частотой 13,56 МГц. В основе метода лежит наве-

дение (индукция) в тканях вихревых токов (токов Фуко) высокой 

частоты под влиянием высокочастотного магнитного поля. Токи, 

проникая в ткани на значительную глубину, интенсивно преоб-

разуются в тепло, что усиливает лимфо- и кровообращение в тка-

нях, повышает проницаемость клеточных мембран и сосудистой 

стенки, улучшает обменные процессы и трофику тканей. При та-

ком лечении возможно усиление воспалительной реакции в оча-

ге поражения, что способствует лучшему проникновению ПТП 

и повышению эффективности химиотерапии. Индуктотермия 

оказывает выраженное бронхолитическое действие вследствие 

снижения тонуса гладкомышечных волокон, улучшает дренажную 

и вентиляционную функции бронхов. Активация фибробластов и 

макрофагов приводит к стимуляции репаративной регенерации 

в зоне повреждения. Имеются указания на возможность размяг- 

чения и повышения эластичности рубцовой ткани. Клинико- 

экспериментальные исследования, проведенные у больных ту-

беркулезом легких, показали, что под действием индуктотермии 

происходят значительное усиление легочного кровотока в зоне 

поражения, повышение проницаемости сосудистых стенок, усиле-

ние дренажной функции бронхов, активизация функции лимфоид-

ных клеток и макрофагов [2]. Усиливая лимфо- и кровообращение, 

индуктотермия улучшает проникновение антибактериальных 

препаратов в очаги туберкулезного поражения. Клинические на-

блюдения показали целесообразность применения индуктотер-

мии в качестве патогенетического метода воздействия.

Заключение 
При туберкулезе имеет место дефектный тип заживления.  

У 86–98% больных клиническое излечение наступает с развити-

ем различных остаточных изменений [8, 9, 34]. Высокая частота 

развития выраженных пневмосклеротических изменений при 

туберкулезе затрудняет задачу излечения больного. Лица с оста-

точными изменениями являются одним из основных источников 

пополнения контингентов больных активными формами туберку-

леза легких. Заболеваемость рентгенположительных лиц в 40 раз 
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превышает заболеваемость рентгенотрицательных [5, 24]. Физи-

ческие методы лечения, назначаемые совместно с противотубер-

кулезными препаратами, способствуют улучшению кровотока 

и тока лимфы в затронутых патологическим процессом тканях 

легких, стимулируют процессы регенерации. Это токи, магнит-

ное поле, лазер, ультразвук, различные виды излучений и др. Они 

способствуют минимизации остаточных изменений и полноцен-

ному функциональному восстановлению поврежденной ткани. 

Полученные данные являются основанием для включения физио-

терапевтических факторов в комплексную терапию в качестве 

средств, направленных на предупреждение развития фиброза. 

Изложены возможности дифференцированного применения фи-

зических факторов и их сочетаний с учетом клинических форм 

туберкулеза легких. Физиотерапевтические методы рекоменду-

ют применять у больных на фоне приема ПТП. Совместная работа 

фтизиатра с физиотерапевтом позволяет повысить качество жиз-

ни пациентов и избежать возможных ошибок.
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ПСИХОЛОГИ В ТАНДЕМЕ С МОСКОВСКИМИ 
ФТИЗИАТРАМИ

Диалог ведет врач и журналист Татьяна Мохрякова

– Ольга Борисовна, в структуру отечественного здраво-

охранения психологическая служба вошла недавно. 

– Это так. Ведь доказательная медицина XX века делала ак-

цент на физическую составляющую человеческого организма. 

В обществе были большие надежды на то, что основные про-

блемы здоровья человека можно решить лекарственными 

средствами. В советском прошлом была развита коллективная 

психология с акцентом на здоровье, а психологии личности 

практически не уделяли внимания. И это несмотря на то, что 

такие отечественные ученые, как В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, 

В.Ф. Чиж, И.А. Сикорский, В.Н. Мясищев, стали заниматься ме-

дицинской психологией как наукой еще в конце XIX – начале 

ХХ века, открыв каждый в своей клинике экспериментально-

психологические лаборатории. 

– В приказах Министерства здравоохранения о клиниче-

ских психологах впервые говорится в 2003 году. Получается, 

что только 15 лет назад в России пришли к пониманию не-

обходимости привлечения психолога к лечебному процессу. 

Как Вы можете это объяснить?

– Сложный вопрос. Ведь и профессия «психолог» в нашей 

стране стала широко известна только в середине XX века. Ка-

федра психологии в МГУ, например, была организована толь-

ко в 1942 году. Сначала – на философском факультете, и толь-

ко в 1966 году она выделилась в психологический факультет, 

долгое время выпускавший специалистов-исследователей.  

А медицинские психологи в нашем обществе появились лишь 

в конце 90-х. 

К тому же в последние годы наши врачи физически не имеют 

возможности подолгу разговаривать с больными: им дается 

10–15 минут на сбор анамнеза, осмотр и назначения, и это без 

права на ошибку! 

– То есть обращение к психологам в наши дни можно объ-

яснить сокращением приема врача? 

– Думаю, отчасти да. Произошел разрыв между старой ле-

чебной школой, когда врачи беседовали со своими пациента-

ми, и современной – когда им некогда выяснять особенности 

мироощущения и поведения каждого больного. 

ПЯТЬ ЛЕТ В МОСКОВСКОЙ ФТИЗИАТРИИ
– Пять лет назад руководство Московского центра борь-

бы с туберкулезом пришло к решению о необходимости 

открытия у себя отделения социальной, юридической и 

психологической помощи. Почему было открыто такое от-

деление? 

– Открытие нашего отделения в структуре научно-практи-

ческого центра борьбы с туберкулезом было необходимостью 

и стало созвучно времени. 

Туберкулез для любого заболевшего – шок. Как правило, 

этот диагноз воспринимается с трудом: человеком с впервые 

выявленной туберкулезной инфекцией он расценивается как 

катастрофа. После известия о диагнозе человек нередко впа-

дает в депрессивное состояние, а фтизиатры не всегда знают, 

как помочь ему справиться с самоуничижением и внутренним 

конфликтом. Уверена, что чем раньше психолог начнет рабо-

ту с больным туберкулезом, тем легче ему будет выздоравли-

вать. Считаю открытие отделения социальной, юридической и 

психологической помощи показателем высокого клиническо-

го уровня учреждения.

Психологи в России пришли в медицину в XXI веке. Раньше 
считалось, что обращение к психологу – это дань моде или 
показатель приверженности к высоким артистическим и 
политическим кругам. Но оказалось, что эти специалисты 
могут помогать и обычным людям. 
Уже более пяти лет в Московском центре борьбы с 
туберкулезом работает психологическая служба. О целях ее 
работы, задачах и проблемах рассказывает Ольга Борисовна 
ЛОМАКИНА, заведующая одним из первых в стране отделений 
социальной, юридической и психологической помощи самого 
крупного фтизиатрического центра России.
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– Какова структура Вашего отделения и что в его при-

оритетах сегодня? 

– В отделении восемь профессиональных психологов, ко-

торые консультируют и наблюдают пациентов двух клиник и 

восьми филиалов Московского центра борьбы с туберкулезом 

(далее – Центра). Юристы Центра консультируют пациентов по 

вопросам выплат по больничным листам, отношений с рабо-

тодателями (сохранения ставки, должности) и возможности 

(или невозможности) получить льготное жилье. 

Наше отделение занимается в основном психологической 

помощью заболевшим туберкулезом. Все впервые выявлен-

ные в филиалах Центра и вновь поступившие в его стациона-

ры больные проходят консультацию психолога. Заболевший 

человек, переживший шок от диагноза, принявший необхо-

димость длительного лечения, проходит долгий путь от за-

болевания к выздоровлению. Проработав свои психические 

травмы со специалистом и изрядно «повзрослев», он должен 

вернуться в семью. Именно поэтому у нас в приоритете рабо-

та с семьями больных: мы подходим к психологическому кон-

сультированию с позиций системной семейной психотерапии.

– Вы считаете, что психология семьи может стать од-

ной из причин заболевания человека туберкулезом и сроков 

его выздоровления?

– Мы рассматриваем больного человека как часть живой, 

изменяющейся семейной системы, которая нуждается в помо-

щи. Любое заболевание, а тяжелое в особенности, – это одно 

из проявлений семейных дисфункций: нарушения конструк-

тивных взаимоотношений между членами семьи, которые 

накапливаются годами и могут передаваться из поколения в 

поколение в виде семейной истории, семейных правил. Порой 

они, стабилизируя семейную систему, тормозят психическое и 

физическое развитие семьи в целом и каждого ее члена по от-

дельности. Поэтому к нашей работе мы максимально стараем-

ся привлечь членов семьи больного туберкулезом. Чаще все-

го это удается, но иногда – нет. Самые значимые достижения в 

этом направлении мы наблюдаем в процессе психокоррекции 

детей и подростков, когда берем в психотерапию больного ту-

беркулезом ребенка всю его семью. 

– Как это происходит на практике?

– Приведу пример. Маша П. – девушка из интеллигентной, 

полной, внешне благополучной и вполне обеспеченной се-

мьи. В ней молодые отец и мать (им около 40 лет), активная 

пожилая теща и 18-летняя внучка. Они живут вместе в трех-

комнатной малогабаритной хрущевке с двумя маленькими 

изолированными комнатами и одной проходной. Все стар-

шие члены семьи – с высшим образованием, Маша – студент-

ка второго курса престижного технического вуза. Открытые 

конфликты, громкие скандалы, высказывание недовольства 

или опасений в чей-либо адрес в этой семье были не приняты, 

поэтому семья исторически считалась внешне социально бла-

гополучной. Главный девиз членов этой семьи: «Неважно, что 

ты чувствуешь – важно, что ты делаешь!» В ней поощрялось 

«героическое» преодоление даже незначительных жизненных 

трудностей и отсутствовало право на ошибку.

И вдруг у самой любимой и самой младшей в этой семье де-

вочки – туберкулез с бактериовыделением. Маша отрицала 

диагноз, наотрез отказывалась от госпитализации, много пла-

кала, грозила побегом... 

– Наверное, именно такое поведение пациентки фтизиа-

тра стало поводом для обращения врачей к помощи психо-

логов. 

– Да, в этом случае была необходима экстренная работа 

психолога. Мы провели интервью с каждым членом семьи и 

со всей семьей, сделав ретроспективный анализ ее истории.  

Я расскажу ее подробно, потому что важна каждая деталь.

Бабушка, выросшая в семье отца (ее мать очень рано разве-

лась с отцом и ушла к другому мужчине, что в те времена было 

позором и бросало тень неблагополучия даже на маленьких 

детей), ребенком пережила Великую Отечественную войну, 

эвакуацию, рано столкнулась с предательством и утратой 

близких людей, полусиротством, не принимающей ее маче-

хой. Ощутив сполна свою ненужность и заброшенность, она 

героически переживала все невзгоды. А после смерти мужа 

она не захотела и не смогла отделить от себя физически и эмо-

ционально молодую семью дочери, где все силы бросила на 

воспитание любимой внучки. Развивая девочку по собствен-

ному разумению, она отдавала предпочтение тому, чего недо-

получила от родных сама, игнорируя обучение таким простым 

Ольга Борисовна в год прихода во фтизиатрию 
(Москва, 2004 г.)
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вещам: помощи другим, необходимым для жизни навыкам. 

Такое положение вещей вполне устраивало работающих ро-

дителей девочки, так как снимало с них ответственность за 

воспитание ребенка. 

Внешне открытая и решительная бабушка скрывала под-

робности своего детства, полагая, что близкие исключат ее из 

семейного клана, узнав, что ее в детстве оставила мать. Это на-

ложило отпечаток «семейного молчания» на младших членов 

семьи с установкой, что «любящие люди понимают друг друга 

без слов». В семье не были сформированы доверительные от-

ношения: процветал взаимный молчаливый контроль, осно-

ванный на тревожности.

Внучка выросла избалованной «бунтаркой», умело манипу-

лирующей старшими и подавляющей в себе многие чувства и 

эмоции. Девочка привыкла, что бабушка – «главный контро-

лер» в семье, а мама и папа – «дети», нуждающиеся в ее руко-

водстве, поэтому с ними можно не считаться, а действовать 

по своему разумению. Размещение молодых мужа и жены в 

проходной комнате, а в изолированных – бабушки и внучки –  

не что иное, как подсознательный контроль рождаемости, 

создание коалиции бабушка-внучка. Из-за этого интимные 

отношения между родителями почти прекратились и стали 

больше напоминать дружеские. Родители функционально 

стали братом и сестрой своей уже заметно повзрослевшей 

дочери: люди взрослели, изменялись функции каждого чле-

на семьи, но стиль их поведения оставался неизменным.  

От инфантильной, не умеющей принимать самостоятельные 

решения внучки родственники стали требовать делать то, 

чего она не умела: ответственных поступков, самостоятель-

ного выбора профессии. В итоге на семейном совете старшие 

все решили за нее, отправив в проверенный технический вуз, 

где учились когда-то сами, на платное обучение. Она, девоч-

ка с гуманитарным складом мышления, подчинилась, но бы-

стро поняла, что это не ее место. Сказать об этом родным ей 

казалось невозможным, она чувствовала себя глубоко вино-

ватой бездарностью, которая не оправдала надежд семьи и 

нанесла непоправимый урон семейному бюджету. Неверный 

выбор традиционной семейной профессии для нее оказался 

жизненной катастрофой. Эмоционально не справившись с 

поставленными перед ней задачами, не оправдав надежд се-

мьи, девочка ушла в болезнь. Маша заболела туберкулезом 

легких, что весьма символично. 

– Что значит символично? Ведь туберкулез – инфекцион-

ная болезнь. 

– У нее диагностировали туберкулез легких. А дыхание – 

первая самостоятельная функция человека сразу после рож-

дения. Трудности с дыханием, заболевания органов дыхания 

свидетельствуют о невозможности самостоятельно дышать в 

этом пугающем мире, желании скрыться в безопасном месте, 

где можно жить и не дышать. Она «выключилась» из социаль-

ной, такой непонятной, нелюбимой жизни на полтора года. 

– Как психологи «разрулили» эту ситуацию? 

– Маша пришла на консультацию, находясь в стационаре, 

задавая нам знакомый вопрос: «За что мне это?», а мы поста-

вили вопрос иначе: «Зачем тебе это?» В данном случае все 

члены семьи были заинтересованы в выздоровлении девочки 

и поэтому немедля откликнулись на наше приглашение прий- 

ти на беседу. Бабушка со слезами на глазах после долгих и му-

чительных сомнений раскрыла причину своей повышенной 

тревожности, рассказала сначала психологам, а затем и своим 

близким историю своей тяжелейшей жизни, свои опасения и 

переживания. На приеме у психолога она убедилась в надеж-

ности всех членов семьи. 

На следующем этапе была работа с родителями. Мы дали 

им возможность почувствовать себя людьми по-настоящему 

взрослыми, ответственными, самостоятельными и наделен-

ными эмпатией. 

Глядя на то, как меняются к лучшему взаимоотношения в се-

мье, Маша поняла, что ошибка с выбором профессии не несет 

катастрофических последствий, что можно начать подготовку 

к вступительным экзаменам в желанный гуманитарный вуз, 

причем занимаясь с репетиторами дистанционно. Она успо-

коилась и занялась делом, которое приносило ей радостные 

эмоции и повышало самооценку. Появилась мотивация к вы-

здоровлению: отступила вторичная выгода от болезни, пропа-

ло желание прятаться от всех.

Постепенно мы разобрались с проблемами трех поколений 

этой семьи. За месяц ситуация заметно улучшилась. Оказа-

лось, что любить – это не значит контролировать, многозначи-

тельно вздыхать и «слипаться» друг с другом. Стало понятно, 

что непроработанные психологические травмы детства одно-

го взрослого члена семьи могут породить недоверие ко всем 

без исключения людям на земле, а самых близких привести к 

тяжелым заболеваниям.

И таких примеров у нас очень много.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
– Что происходит при первой встрече психолога с пациен-

том или его родственниками?

– Единого стандарта нет. Нередко приходится объяснять, 

кто такой психолог, убеждать, что психолог – не психиатр и 

пациент психолога – не сумасшедший. Хочу акцентировать 

внимание читателей, что психолог – специалист с высшим пси-

хологическим образованием, он консультирует психически 

здоровых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в то время как психиатр – специалист с высшим медицинским 

образованием, врач, который лечит людей, находящихся за 

пределами психической нормы. 
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Мы объясняем, что такое туберкулез и почему человек за-

ражается этой излечимой в XXI веке инфекцией. По прежним 

представлениям туберкулез воспринимается многими как 

тяжелая, изнурительная, «неизлечимая» болезнь. Например, 

многие наши пациенты говорят, что «жизнь остановилась, ког-

да я лег в клинику», «это не жизнь», «я не живу здесь». Такими 

убеждениями человек «исключает себя из жизни», а прием 

препаратов на этом фоне наверняка будет приносить меньший 

эффект. Мы работаем над тем, чтобы люди меняли отношение 

к болезни и к жизни. Жизнь продолжается, просто это новая, 

может быть, далеко не самая приятная, глава ее истории. По-

сле наших бесед и занятий человек на вопрос, что вы здесь де-

лаете, не отвечает: «Болею». Он меняет настрой и говорит: «Я 

выздоравливаю!» Казалось бы, мелочь, но она меняет картину: 

болеть можно бесконечно долго, исход болезни не ясен, а при 

выздоровлении очевидна перспектива дальнейшей жизни. 

– В одном из самых психологически напряженных городов 

России – Москве – самая низкая в стране заболеваемость 

туберкулезом. 

– Это так. Среди москвичей уровень заболеваемости невы-

сок. Но все же и среди них некоторые болеют туберкулезом: в 

основном это люди из групп риска по туберкулезу и «по кон-

такту». Контактировать с больным туберкулезом, не зная об 

этом, может каждый из нас: в подъезде, в лифте, в транспорте. 

Москва – это мегаполис с высокой миграционной активно-

стью, и, к сожалению, не все приезжают к нам здоровыми. За 

последние годы число заболевших туберкулезом постоянных 

жителей Москвы сократилось в разы, достигло уровня лучших 

мировых стандартов, но мы должны помнить, что туберкулез – 

это опасная инфекция, и, чтобы люди им не болели, нужна по-

стоянная работа профессиональных служб. Поэтому в нашем 

Центре работают две клиники и восемь филиалов, которые 

занимаются профилактикой, диагностикой, выявлением и ле-

чением туберкулеза. Туберкулез кроме боли, слабости, инток-

сикации и длительного лечения дает человеку возможность 

перемен и время для того, чтобы изменить жизнь, пройдя че-

рез боль и тяжкие испытания. В обычной жизни у человека за-

частую времени на себя, скорее всего, не находилось. Заболев, 

он вынужден заниматься собой, своим здоровьем, судьбой. 

Нередко последней каплей перед окончательным провалом в 

болезнь является конфликт с работодателем, с которым «не-

возможно» договориться. Часто бывает, что такой человек не 

умеет произнести в ключевые моменты жизни необходимые 

слова. Эмоциональный и когнитивный диссонанс в конечном 

итоге соматизируется в заболевание, и это не обязательно 

туберкулез. Туберкулез – высочайшее проявление человече-

ской жизненной несостоятельности и бессилия в тех областях 

жизни, где он некомпетентен. 

– То есть, с точки зрения психолога, чтобы не заболеть, 

любому из нас надо обсуждать насущные вопросы с семьей, 

друзьями, коллегами? 

– Конечно. Это очень полезно для любого человека. К сожа-

лению, не каждый способен поделиться мыслями и проблема-

ми с близкими людьми. Есть даже термин – алекситимия, оз-

начающий неумение вербализировать свои чувства и эмоции.  

А ведь эмоции помогают нам адаптироваться в жизни. Если мы 

подавляем их, прячем, осуждаем их в себе, рано или поздно 

такое состояние инициирует болезни, реализуясь как исто-

рия с дезадаптацией. На психологах в этом случае лежит еще 

и просветительская функция: что делать с нереализованными 

эмоциями, как научиться их не подавлять? 

– Сколько раз Вы встречаетесь с пациентом, его род-

ственниками и от чего это зависит?

– Это зависит от пациента, его возможностей и заинтересо-

ванности в выздоровлении. У нас есть больные, которые про-

ходят длительный курс лечения в клинике и приходят к нам 

1–2 раза в неделю. 

– Как измеряется или оценивается эффект от встречи 

пациента с психологом?

– К сожалению, тестирование пациентов в наших условиях 

не всегда эффективно. Мы работаем над конструктивным об-

щением пациента, по возможности расширяя его умения по-

знавательного взаимодействия с миром. Охотно применяем 

терапию с использованием кинетического песка, арт-терапию, 

а с детьми – еще и групповую терапию. Сложность состоит в 

том, что наши пациенты быстро утомляются. Причин тому 

много: истощение организма, туберкулезная интоксикация, 

тяжелая переносимость лекарственных препаратов, длитель-

ность лечения. Сегодня мы оцениваем эффективность кон-

сультирования в клиниках и филиалах, опираясь в основном 

на то, что нам говорят сами пациенты и их лечащие доктора.

Первая беседа с психологом – первый шаг на пути 
к выздоровлению
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– И все же наверняка есть и другие критерии оценки рабо-

ты отдела. 

– Думаю, что 70% примеров видимой уже через несколько 

занятий помощи психологов – в работе с детьми и подрост-

ками Центра. Работа наших психологов: Екатерины Витальев-

ны Мартусовой, Екатерины Николаевны Синевой и Веры Гая-

зовны Ракаевой – гармонично встроена в структуру помощи 

детям, проходящим реабилитацию в Центре, а также детям и 

подросткам из очагов туберкулезной инфекции. В 2016 году 

они провели 126 занятий с детьми и подростками, дали 448 

индивидуальных консультаций, в то время как на старте на-

шей работы в Центре в 2013 году их было всего 43.

– Почему, с точки зрения психолога, заболевают туберку-

лезом дети? 

– Ребенок чаще всего заражается от взрослого, а это дети 

из социально неблагополучных семей. Но что позволяет нам 

считать семью таковой? Это сложный вопрос. Есть внешне 

«благополучные» семьи, где родители, тихо ненавидя друг 

друга, живут вместе, как они говорят, «ради детей». Шанс за-

болеть у малыша в такой среде велик: самые близкие люди в 

жизни ребенка ненадежны, и болезнью он привлекает внима-

ние родителей к себе. Иногда такой «благополучной» семье 

подсознательно «выгодно», чтобы ребенок болел: для роди-

телей это повод сохранить супружеские отношения, эмоцио-

нально пустой брак заполняется страданием ребенка и про-

длевает жизнь семейной системе. Такой процесс называется 

триангуляцией: мама чувствует себя «при деле», ухаживая за 

болеющим ребенком. Дитя под контролем, эмоциональное 

напряжение меняет окраску – чувство родительской несосто-

ятельности и вины переносится на болезнь, которая теперь 

виновата во всем. 

Роль психологов в работе с больными туберкулезом деть-

ми ощутимее, потому что с детьми возможны занятия в груп-

пе. Для них очень важны социальное взаимодействие, ощу-

щение сопричастности. Мы всегда стараемся приглашать на 

консультацию родителей. Многие из них не знают, что такое 

туберкулез, и не понимают, что кроме медикаментозного ле-

чения для заболевшего ребенка очень важен психологиче-

ский комфорт.

– Как строится работа психологов с амбулаторной служ-

бой Центра?

– Стационарная помощь психологов на сегодняшний день 

в приоритете. Амбулаторная помощь пока только формиру-

ется, и о каких-то результатах говорить рано. Наиболее кон-

структивно мы сотрудничаем со стационарами филиалов по 

СЗАО (руководитель И.Е. Косырева), ЮЗАО и ТиНАО (руково-

дитель Л.В. Мохирева), САО (руководитель Л.В. Колпакова), 

ЮВАО (руководитель И.П. Волошина), филиалом «Детское от-

деление» (руководитель Г.В. Климов). В Клинике № 2 – с аку-

шерско-гинекологическим и реанимационным отделениями. 

– Вы общаетесь с пациентами разных вероисповеданий. 

То есть должны понимать суть разных религий, знать их 

основополагающие аспекты и тонкости. В чем Вы видите 

особенность работы психолога с людьми разных вероиспо-

веданий? 

– У нас нет непонимания и разногласий с людьми разных 

вероисповеданий, так как базовое психологическое обра-

зование предполагает изучение основных религиозных на-

правлений и конфессий. Психологи Центра открыты к любому 

общению. Если наш пациент настроен на общение исключи-

тельно со священником, а не с нами, мы обращаемся к служи-

телям храма Св. Николая на Стромынке, 10. Готовы сотрудни-

чать и с представителями других конфессий. 

– Сегодня не только в мире, но и во фтизиатрии актуаль-

на тема ВИЧ-инфекции. Насколько различаются пациенты 

с туберкулезом и сочетанной патологией ВИЧ/туберкулез?

– Работать с этими пациентами сложнее. Сам факт нахожде-

ния в группе риска по туберкулезу (ввиду иммунодефицита) 

для человека с ВИЧ – это большой стресс. Еще большая стрес-

совая нагрузка – присоединение туберкулеза к ВИЧ-инфекции. 

Новость о расширении терапии пациенты воспринимают чаще 

всего очень тяжело. Многие из ВИЧ-инфицированных ранее 

принимали наркотики, алкоголь, специфические фармацевти-

ческие препараты, то есть уходили из реальной жизни в изме-

ненное состояние сознания. И сегодня они видят себя порой 

не теми, кто есть: склонны к «сказочным» представлениям о 

себе и окружающих, нередко живут в вымышленном мире. Их 

«сказки» тоже чаще напоминают фильмы ужасов. 

– Как Вы думаете, прогноз больных туберкулезом из со-

циально благоприятной и неблагоприятной среды может 

быть одинаковым или он разнится? Каков социальный ста-

тус Ваших пациентов? 

– Прогноз, думаю, разнится. Если человеку негде жить и его 

никто не ждет, ему неинтересно выздоравливать. У людей со-

циально благополучных огромная мотивация на выздоровле-

ние. В 2017 году мы проконсультировали из общего количества 

охваченных работой психологов больных: 61% – не имеющих 

специальности, 7% – работников торговли, 5% – строителей, 

по 4% – работающих на транспорте, людей искусства (актеров) 

и работников сферы обслуживания (сервиса). По 3% – эконо-

мисты и медицинские работники, по 2% пришлось на профес-

сиональные группы инженеров и техников, IT-специалистов, 

управленцев и юристов; по 1% – работников социальной сфе-

ры и представителей творческих профессий (архитекторы, 

художники). 
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Из них: 45% работают по трудовой книжке или трудовому 

договору, 26% безработных, 17% пенсионеров по возрасту, 9% 

людей с инвалидностью, по 2% учащихся и женщин, находя-

щихся в декретном отпуске.

Отношение к туберкулезу у пациентов различное. Так, 48% 

проконсультированных в 2017 году мотивированы к излече-

нию от туберкулеза, 31% – подтверждают получение вторич-

ной выгоды от болезни, 10% – болезнь отрицают, считают, что 

их от туберкулеза лечат напрасно, 7% – склонны к наруше-

нию режима приема препаратов и пребывания в стационаре, 

4% – не мотивированы к выздоровлению. С каждым годом 

количество консультаций увеличивается, что говорит о ро-

сте доверия к психологам как пациентов, так и сотрудников 

Центра. Так, всего в 2013 году проведено 318 консультаций,  

в 2014-м – 1368, в 2015 году – 2123, в 2016-м – 5233, в 2017-м – 

5873. 

– Бывают ли случаи, когда к Вам обращаются сотрудники 

Центра – медицинские сестры или врачи – по поводу слож-

ности работы с пациентами? 

– Это почти 6% обращений. Первыми к нам обратились са-

нитарки. Потом медицинские сестры и врачи, а также члены 

их семей. На мой взгляд, санитарки проще и искреннее по 

мировосприятию, более того, они «главный информационный 

центр» любого медицинского учреждения. Среди сотрудни-

ков сейчас в моде тема эмоционального выгорания, но надо 

заметить, что, к счастью, выгорают далеко не все. Чаще всего 

это восприятие своей профессии (и себя в профессии), несо-

образное со своими ожиданиями и возможностями, несоот-

ветствие ожидаемого и происходящего с человеком. Когда 

мы приходим в такое непростое с точки зрения заболевания 

учреждение, как Центр борьбы с туберкулезом, сотрудникам 

не стоит ждать от больных благодарности на уровне эмоций: 

«Какой замечательный доктор!», «Какая удивительная медсе-

стра!»… 

Сама длительность заболевания выматывает человека, что 

меняет его восприятие курса лечения и людей, осуществляю-

щих это лечение. Наши пациенты принимают тяжело перено-

симые препараты, оказывающие влияние и на эмоциональную 

сферу человека. Бывают сложности во взаимоотношениях и в 

самих медицинских коллективах. Зная и понимая все это, мы 

выезжаем с лекциями и беседами в филиалы. С медицинскими 

сестрами, например, проводим беседы по этике и деонтоло-

гии во фтизиатрии, говорим об особенностях общения с боль-

ными туберкулезом и больными сочетанными инфекциями, 

такими как ВИЧ/туберкулез. 

У нас есть лекции «Дух, душа и тело больного туберкуле-

зом», «Больной туберкулезом в мегаполисе», «Психосоматика 

сопутствующих заболеваний больных туберкулезом», «Осо-

бенности общения медицинского персонала с пациентами, 

находящимися на лечении», «Синдром эмоционального вы-

горания. Навыки преодоления стрессовых нагрузок и налажи-

вания взаимоотношений в рабочем коллективе», «Что такое 

психологическое сопровождение лечения больных от тубер-

кулеза» и многие другие. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
– Ольга Борисовна, расскажите о Вашей педагогической 

работе.

– С 2005 года я преподаю в Московском гуманитарном уни-

верситете, начинала работать на кафедре психологии раз-

вития и акмеологии1 факультета психологии и социальной 

работы. Сейчас это кафедра общей психологии факультета 

психологии, педагогики и социальной работы. До 2010 года 

я читала авторские курсы, такие как: «Экстренная психоло-

го-психиатрическая помощь при чрезвычайных ситуациях», 

«Введение в психосоматику», «Психология сексуальности».  

А с 2010 года и по сегодняшний день веду курс по системному 

семейному консультированию. 

В Центре я часто провожу лекции, семинары и тренинги 

с сотрудниками. В 2016–2017 годах мы с сотрудниками про-

вели серию тренингов и лекций в филиале по САО, филиале  

1  Акмеология – раздел психологии развития, исследующий закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения 
высшей ступени (акме) индивидуального развития.

Вручение О.Б. Ломакиной Благодарности Департамента 
здравоохранения города Москвы. Награждают главный 
фтизиатр Москвы Е.М. Богородская (слева) и заместитель 
руководителя Департамента А.В. Погонин. Сентябрь, 2017 г.
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по ЮАО, филиале по СЗАО, в инфекционном отделении 

Клиники № 2 на тему «Профилактика эмоционального вы-

горания», «Как предотвратить конфликт на рабочем месте».  

Руководители подразделений отметили улучшение климата 

в коллективах.

– Сотрудники Вашего отделения – это Ваши студенты в 

прошлом. Как Вы осуществляете отбор, кого приглашаете 

сотрудничать? Что важно для психолога, работающего во 

фтизиатрии?

– Для меня важны высокая степень доверия в коллективе, 

хорошая обучаемость сотрудников, их желание совершен-

ствоваться. Важно, чтобы мои подопечные умели делать то, 

что не умею делать я. Все сотрудники отделения – молодые 

люди. Я за прогресс, за то, чтобы мы не застаивались на одном 

месте. В отделении мы не конкуренты, а сотрудники. Считаю, 

что лучший начальник – тот, который не мешает реализации 

талантов и профессиональных навыков своих подопечных. 

– Вы выступаете на фтизиатрических форумах разного 

уровня – московских и общероссийских. Что дают Вам эти 

выступления? Получаете ли Вы отклик от фтизиатров? 

Разнится ли отклик московский и региональный? 

– Конечно, разница ощутима. Таких подразделений, как у 

нас, в стране пока нет, поэтому всем интересен опыт нашей 

успешной работы в Центре. Выступления на таких форумах 

дают очень много. Это понимание процесса лечения туберку-

леза в различных странах и регионах нашей страны, это воз-

можность приобщиться к достижениям величайших врачей 

нашего времени, это ощущение принадлежности и причаст-

ности к прекрасному сообществу российских фтизиатров, 

это и потрясающая возможность рассказать о своей работе. 

До Центра я работала в НИИ фтизиопульмонологии, мой путь 

во фтизиатрии только начинался, шаги были, с моей точки 

зрения, довольно робкие, но по настоянию и направлению  

Е.М. Богородской (сегодня – главного внештатного фтизиатра 

Москвы) начала ездить с выступлениями о необходимости 

психологического сопровождения лечения от туберкулеза по 

зонам курации института в различные города России еще в те 

годы. 

Интересна динамика реагирования на мои выступления  

14 лет назад и сейчас. О том, что психологи нужны, доктора 

понимали всегда. Но юридического права взять психолога 

к себе на работу многие медицинские учреждения тогда не 

имели, не было такой позиции в штатных расписаниях. Сей-

час ситуация изменилась. В последние годы нас приглашают 

фтизиатры из других регионов с просьбой поделиться на-

копленным опытом психологической работы во фтизиатрии,  

к нам приезжают учиться консультировать больных тубер-

кулезом и другими социально значимыми заболеваниями 

коллеги из Ставрополя, Курска, Рязани, где открылись психо-

логические подразделения. 

– Что бы Вы хотели сказать коллегам-фтизиатрам? 

 – Исключительно слова благодарности. Спасибо моим ру-

ководителям, наставникам, учителям за доверие и обретение 

своего почерка в профессии. 

Огромное спасибо за сотрудничество и равноправное член-

ство во фтизиатрическом сообществе! Самая большая награ-

да любому профессионалу, работающему в медицине, – это 

счастливая улыбка выздоравливающего человека. Пусть у нас 

с вами их будет как можно больше!
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VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКИХ 
ФТИЗИАТРОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР БУДУЩЕГО»

VI Ежегодная конференция московских фтизиатров получила аккредитацию в Координационном совете по развитию непре-

рывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России, что позволило участникам, присутствовавшим 

на конференции, получить свидетельство о присвоении 10 баллов (кредитов) за участие в мероприятии. 

Конференция проводилась в целях дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи в проти-

вотуберкулезных учреждениях города Москвы.

В церемонии торжественного открытия конференции и в качестве членов президиума на пленарном заседании, симпозиумах 

и круглом столе приняли участие: заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат мед. 

наук А.В. Погонин; главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, доктор мед. наук, профес-

сор И.А. Васильева; главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава России, доктор мед. наук, профессор В.А. Аксе-

нова; главный внештатный специалист торакальный хирург Минздрава России, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фти-

зиопульмонологии» Минздрава России, доктор мед. наук, 

профессор П.К. Яблонский; руководитель Федерального 

Центра мониторинга противодействия распространению 

туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «Центральный 

НИИ организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России, доктор мед. наук, профессор О.Б. Не-

чаева; заместитель начальника отдела эпидемиологиче-

ского надзора Управления Роспотребнадзора по г. Москве  

Д.Ю. Василевская; главный внештатный специалист фти-

зиатр Департамента здравоохранения города Москвы, 

директор ГБУЗ «Московский городской научно-практиче-

ский центр борьбы с туберкулезом ДЗМ», доктор мед. наук  

Е.М. Богородская; главный внештатный специалист эпиде-

миолог Департамента здравоохранения города Москвы, 

доктор мед. наук И.В. Ноздреватых; главный внештатный 

специалист по первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению Департамента здравоохранения го-

рода Москвы, кандидат мед. наук А.А. Тяжельников; глав-

ный внештатный специалист торакальный хирург Департа-

мента здравоохранения города Москвы, кандидат мед. наук  

Е.А. Тарабрин; заместитель главного внештатного специ-

алиста фтизиатра Департамента здравоохранения горо-

да Москвы – детский специалист фтизиатр, кандидат мед. 

наук Т.А. Севостьянова; начальник отдела Управления ор-

ганизации медико-санитарного обеспечения ФСИН России  

Перед открытием конференции: (слева направо) заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 

А.В. Погонин, директор МНПЦ борьбы с туберкулезом 
Е.М. Богородская, главный внештатный специалист фтизиатр 

Минздрава России И.А. Васильева, заместитель директора 
МНПЦ борьбы с туберкулезом по научной и организационно-

методической работе М.В. Синицын

В соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения города Москвы от 29.08.2018 
№ 2481-р ГБУЗ города Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы 

с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» совместно с Межрегиональной 
общественной организацией «Московское общество фтизиатров» провели 20–21 сентября 
2018 года VI Ежегодную конференцию московских фтизиатров с международным участием 

«Противотуберкулезный диспансер будущего». 
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Ю.В. Антонова; координатор программы по неинфекционным 

заболеваниям Представительства Всемирной организации 

здравоохранения в Российской Федерации Е.Д. Юрасова. 

Докладчиками на пленарном заседании, симпозиумах и 

круглом столе конференции, сопредседателями и лекторами 

на образовательных школах помимо вышеуказанных специ-

алистов были сотрудники ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкуле-

зом ДЗМ», ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 

им. профессора Г.А. Захарьина ДЗМ», ГБУЗ «Туберкулезная 

больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ», трех федеральных НИИ 

туберкулеза (фтизиопульмонологии), ФГБУ «Центральный 

НИИ организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России, кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Рос-

сийский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедры 

фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздра-

ва России, кафедры фтизиопульмонологии и торакальной 

хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный ме-

дицинский университет имени И.М. Мечникова» Минздрава 

России, кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедры фтизиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Минобороны России», а также сотрудники,  

заведующие кафедрами фтизиатрии (фтизиопульмонологии) высших медицинских учебных заведений и руководители проти-

вотуберкулезных учреждений отдельных субъектов Российской Федерации. 

Для участия в конференции были приглашены руководители противотуберкулезных учреждений и подразделений, заведу-

ющие профильными кафедрами, врачи-фтизиатры и специалисты медицинских организаций общей лечебной сети: терапевты, 

педиатры, хирурги, пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи и др. 

В конференции приняли участие 927 человек из 40 субъектов Российской Федерации. В число докладчиков и участников 

конференции входили 1 академик и 1 член-корреспондент РАН, 41 обладатель ученых степеней доктора и 75 – кандидата меди-

цинских или биологических наук.

В программе конференции приоритетное внимание было уделено следующим вопросам: особенности работы противоту-

беркулезных учреждений в различных эпидемических условиях; проблемы выявления и диагностики туберкулеза; вопросы 

дифференциальной диагностики и комплексного лечения туберкулеза; диагностика латентной туберкулезной инфекции у 

взрослых; профилактика туберкулеза; взаимодействие между ведомствами в противотуберкулезной работе; взаимосвязь ме-

дицинских, психологических, социальных и педагогических аспектов лечебного процесса во фтизиатрии; санитарная профи-

лактика; научные исследования во фтизиатрии.

В рамках конференции 20 сентября 2018 г. были прове-

дены шесть тематических образовательных школ для вра-

чей и медицинских сестер: 

1. Диагностика и дифференциальная диагностика ту-

беркулеза (182 участника). 

2. Особенности диагностики и течения туберкулеза на 

фоне иммуносупрессии (59 участников).

3. Химиотерапия туберкулеза. «Стандартные схемы в 

нестандартных условиях» (98 участников).

4. Выявление, идентификация и ликвидация очага ту-

беркулезной инфекции в мегаполисе (101 участник).

5. Новые подходы к функциям медицинской сестры: ме-

неджмент и пациентоориентирование (150 участников).

6. Неотложные состояния во фтизиатрии (42 участника).

 Е.М. Богородская вручает С.Л. Плиевой премию имени 
профессора А.Е. Рабухина за лучшую работу в области 
эпидемиологии, профилактики и организации борьбы 
с туберкулезом 

Школу для врачей «Неотложные состояния во фтизиатрии» 
ведут заместители главного врача МНПЦ борьбы с туберкулезом 

Ю.Ю. Гармаш (Клиника № 1) и О.Н. Зубань (Клиника № 2)
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На церемонии торжественного открытия конференции были оглашены приветствия участникам конференции московских 

фтизиатров от имени руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуна, также выступили: заместитель 

начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по г. Москве Д.Ю. Василевская, главный внеш-

татный специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизио-

пульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России И.А. Васильева, координатор программы по неинфекционным 

заболеваниям Представительства Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Е.Д. Юрасова, главный 

внештатный специалист торакальный хирург Минздрава Рос-

сии, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследова-

тельский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России 

П.К. Яблонский, начальник отдела Управления организации ме-

дико-санитарного обеспечения ФСИН России Ю.В. Антонова, 

заведующие профильными кафедрами и руководители проти-

вотуберкулезных учреждений ряда субъектов РФ. 

Далее церемония продолжилась объявлением благодар-

ностей Министра здравоохранения России за заслуги в об-

ласти здравоохранения и многолетний труд, которых удо-

стоились: заведующий отделением противотуберкулезной 

помощи мигрантам и социально дезадаптированным людям 

МНПЦ борьбы с туберкулезом А.Д. Ильченко, старшая меди-

цинская сестра филиала Центра по ВАО и СВАО Н.И. Сабито-

ва, заведующая отделением филиала Центра по ЦАО и ЗАО  

О.Б. Яковлева. Почетные грамоты Департамента здравоохра-

нения города Москвы вручены сотрудникам МНПЦ борьбы 

с туберкулезом Р.Р. Афанасьевой, Л.Б. Аюшеевой, И.Е. Косы-

ревой, О.Б. Ломакиной, П.П. Сельцовскому. Еще 10 сотрудни-

кам московской фтизиатрии вынесены благодарности руко-

водителя Департамента здравоохранения города Москвы.  

Участники конференции – старые друзья МНПЦ борьбы с туберкулезом: (слева направо)
В.Ф. Жемков (г. Санкт-Петербург), Т.И. Морозова (г. Саратов), А.В. Елькин (г. Санкт-Петербург), 
А.Н. Карпов (г. Великий Новгород), В.В. Пунга (Центральный НИИ туберкулеза, г. Москва)

Обмен мнениями в перерыве между заседаниями: (слева 
направо) – сотрудники МНПЦ борьбы с туберкулезом 
М.В. Синицын и Е.М. Белиловский, и А.О. Марьяндышев 

(г. Архангельск)
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Награды вручал заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы А.В. Погонин.

Вручение премий Межрегиональной общественной орга-

низации «Московское общество фтизиатров» за 2018 г. за науч-

ные работы, представленные на конкурсной основе, прошло в 

номинациях:

– за лучшую работу в области диагностики и лечения тубер-

кулеза – премия имени профессора В.Л. Эйниса. Лауреатом 

была признана доктор мед. наук, профессор, заведующая ка-

федрой туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный внеш-

татный фтизиатр Южного федерального округа Л.А. Шовкун за 

цикл работ по патогенетическому лечению туберкулеза; 

– за лучшую работу в области эпидемиологии, профилак-

тики и организации борьбы с туберкулезом – премия имени 

профессора А.Е. Рабухина. Лауреат – С.Л. Плиева, кандидат 

мед. наук, врач-фтизиатр, участковый филиала ГБУЗ «Москов-

ский городской научно-практический центр борьбы с тубер-

кулезом ДЗМ» по ЮАО, работа «Прогнозирование рецидивов 

туберкулеза органов дыхания»;

– за лучшую работу в области хирургии – премия имени 

академика М.И. Перельмана. Лауреатами признан авторский 

коллектив сотрудников кафедры фтизиопульмонологии и 

торакальной хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-

дарственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России в составе: Д.В. Алказа, кандидата мед. наук 

Т.Ф. Басека, Д.Ш. Джамшедова и доктора мед. наук, профессора 

А.В. Елькина, работа «Влияние медико-социальных факторов 

на исход хирургического лечения туберкулеза легких у ВИЧ-

позитивных пациентов».

В рамках пленарного заседания прозвучали доклады об ак-

туальных проблемах противотуберкулезной работы, задачах 

фтизиатрической службы и решении междисциплинарных 

проблем (И.А. Васильева), профилактической противотубер-

кулезной работе у детей в России (В.А Аксенова), перспек-

тивах ликвидации туберкулеза в мире (Е.Д. Юрасова), опыте 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Россий-

ской Федерации на примере г. Москвы (Е.М. Серебряков, Мос-

ковский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом), 

состоянии противотуберкулезных медицинских организаций 

в Российской Федерации (О.Б. Нечаева) и ситуации с тубер-

кулезом в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(Ю.В. Антонова), о сочетании туберкулеза и онкологической 

патологии (П.К. Яблонский), о междисциплинарном подходе к 

научным исследованиям во фтизиатрии (В.В. Еремеев), а также 

о настоящем и будущем противотуберкулезного диспансера, 

в том числе в мегаполисе (Т.И. Морозова и Е.М. Богородская).

21 сентября 2018 г. работа конференции продолжилась на 

8 симпозиумах: «Выявление и диагностика туберкулезной 

инфекции у детей и взрослых», «Лечение больных туберку-

лезом», «Инвазивные методы в диагностике и лечении тубер-

кулеза различных локализаций», «Внелегочный туберкулез 

«Где искать и что делать дальше…», «Профилактика туберку-

леза», «Психологические, социальные и педагогические со-

ставляющие противотуберкулезной помощи в мегаполисе», 

«Диагностика латентной туберкулезной инфекции у взрос-

лых», «Новые аспекты химиотерапии туберкулеза» и круглом 

столе «Противотуберкулезный диспансер будущего». 

Во время подведения итогов конференции прошло вруче-

ние почетных грамот Московского общества фтизиатров за 

многолетнюю и безупречную работу во фтизиатрии сотрудни-

кам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
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Валентин Николаевич Адамович
1 июня 1927 года – 2 сентября 2018 года

Ушел из жизни Валентин Николаевич Адамович – видный российский 

фтизиатр, клиницист и ученый, педагог, воспитавший многих из ныне дей-

ствующих врачей и научных сотрудников. Он принадлежал к числу ведущих 

специалистов, определявших развитие отечественной фтизиатрии во вто-

рой половине ХХ века. 

Валентин Николаевич Адамович родился 1 июня 1927 года в г. Одессе и был 

третьим сыном Николая Леонидовича Адамовича, советского служащего, проис-

ходившего из дворян Херсонской губернии, и его супруги Варвары Васильевны.

В 1948 году Валентин Николаевич окончил Одесский медицинский институт, 

в 1948–1950 годах он работал ординатором и заведующим отделением в сана-

тории «Ворохта» Станиславской области (ныне Ивано-Франковская область Украины), в 1950–1955 годах – ординатором и заве-

дующим отделением в санатории им. Горького Крымской области (ныне Республика Крым, Российская Федерация).

В 1955–1958 годах В.Н. Адамович обучался в аспирантуре кафедры туберкулеза Первого Московского медицинского инсти-

тута им. И.М. Сеченова и в 1958 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рецидивы и обострения туберкулеза легких  

после оконченного эффективного искусственного пневмоторакса». С февраля 1959 года работал ассистентом, а с ноября 

1960-го – доцентом кафедры факультетской терапии Донецкого мединститута по курсу туберкулеза. За время работы в  

Донецком медицинском институте помимо большой педагогической работы активно занимался разработкой ряда вопросов 

терапии туберкулеза, являлся областным фтизиатром и председателем областного общества фтизиатров.

С декабря 1961 года профессиональная жизнь Валенти-

на Николаевича проходила в стенах первого советского 

института туберкулеза – Московском НИИ туберкулеза 

Минздрава РСФСР. Он занимал должности руководителя 

консультационного отделения, руководителя терапевти-

ческого отдела, а с 1974 года принял на себя руководство 

Отец Валентина Николаевича – Николай Леонидович 
(в центре) и его старшие братья Леонид (слева) и 

Георгий. Одесса, 1953 год

Поселок Ворохта, Карпаты, 1930-е годы 

Молодой заведующий отделением санатория – В.Н. Адамович в 
1950 году 
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диагностическим отделением, которое возглавлял почти 20 лет. 

В 1970 году В.Н. Адамович защитил докторскую диссертацию 

на тему «Инфильтративно-пневмонический туберкулез (клини-

ка, лечение, дифференциальная диагностика)», в 1977 году он 

был утвержден в ученом звании профессора по специальности 

«фтизиатрия».

В.Н. Адамович был ученым с большим диапазоном научных 

интересов и глубокими знаниями в области медицины и биоло-

гии. Это позволило ему добиться больших успехов на научном 

поприще, его работы в области диагностики и лечения тубер-

кулеза и других легочных заболеваний внесли существенный 

вклад в развитие отечественной фтизиатрии и пульмонологии. 

На базе руководимого В.Н. Адамовичем диагностического от-

деления Московского НИИ туберкулеза и при его личном уча-

стии были выполнены научные исследования по дифференци-

альной диагностике патологии легких при основных ведущих 

рентгенологических синдромах (инфильтраты и ограниченные 

затемнения, полостные образования, диссеминированные 

процессы, увеличение внутригрудных лимфатических узлов). 

Его усилиями и авторитетом был создан Республиканский 

центр по диагностике и лечению саркоидоза.

Валентин Николаевич обладал широчайшим клиническим 

мышлением, был великолепным диагностом и поражал своей 

врачебной интуицией, которая основывалась на большом кли-

ническом опыте в сочетании с аналитическим мышлением. До 

последних лет жизни продолжал он клиническую работу, кон-

сультируя больных.

Профессор В.Н. Адамович был замечательным педагогом, он 

с большим энтузиазмом передавал свой научный и клиниче-

ский опыт молодым коллегам, для которых был настоящим учи-

телем, Наставником с большой буквы. Под его руководством 

было защищено более 20 кандидатских и докторских диссерта-

ций. Многим из нас посчастливилось работать с ним. Он учил 

нас, прежде всего, быть истинными врачами-целителями, отно-

ситься с состраданием к больному, видеть не только болезнь, не 

«случай заболевания», но человека. Недаром пациенты испыты-

вали к нему глубочайшее уважение и благодарность. 

В течение нескольких десятилетий В.Н. Адамович был членом 

президиума Всесоюзного общества фтизиатров (он возглавлял, 

в частности, комиссию по организационно-методической ра-

боте), членом экспертной комиссии по терапии ВАК при Совете 

Министров СССР. Валентин Николаевич блестяще выступал на 

съездах и конференциях, его знали и уважали фтизиатры всего 

Советского Союза. Он был красивым человеком во всех смыс-

лах этого слова, добрым и требовательным, разносторонне об-

разованным и обладавшим большим чувством юмора.

Московское общество фтизиатров и редакционная коллегия журнала «Туберкулез и социально значимые 
заболевания» приносит самые искренние соболезнования родным и близким Валентина Николаевича Адамовича.

Светлая ему память!

В.Н. Адамович накладывает искусственный пневмоторакс, 
1953 год

В.Н. Адамович со старшим сыном Николаем, 1968 год.
Сейчас Николай Валентинович Адамович – кандидат мед. наук, 
сотрудник Московского научно-практического центра борьбы 

с туберкулезом , любезно предоставивший фотографии
 из семейного архива

В.Н. Адамович в начале 2010-х годов
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Илья Петрович Жингель
3 августа 1927 года – 10 января 2019 года

Ушел из жизни наш коллега – Илья Петрович Жингель, 

выдающийся российский фтизиатр, пульмонолог, тора-

кальный хирург, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры фтизиопульмонологии Российской медицин-

ской академии последипломного образования, в тече-

ние 25 лет член редколлегии журнала «Проблемы ту-

беркулеза», член экспертной комиссии ВАК при Совете 

Министров СССР.

Илья Петрович родился 3 августа 1927 года в г. Феодо-

сии в семье сотрудника министерства заготовок и пре-

подавателя французского языка. По долгу службы отца 

семья много ездила по стране, война застала их в Москве. 

В 1952 году Илья Петрович окончил лечебный факультет 

II Московского государственного медицинского инсти-

тута. Двухгодичную интернатуру по легочной хирургии  

И.П. Жингель проходил в Московском городском туберку-

лезном институте (ныне – Московский городской научно-

практический центр борьбы с туберкулезом Департамен-

та здравоохранения города Москвы) под руководством 

выдающихся ученых того времени: И.В. Давыдовского,  

А.Е. Рабухина, В.Л. Эйниса, Л.К. Богуша. В 1959 году он  

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Операция кавернотомии у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом лег-

ких», а в 1975 году – докторскую диссертацию на тему «Туберкулема легкого».

В 1961 году И.П. Жингель был приглашен профессором А.Е. Рабухиным на кафедру туберкулеза Центрального ордена Ленина 

института усовершенствования врачей (ныне Российская медицинская академия непрерывного последипломного образова-

ния), где курировал работу легочно-хирургического и дифференциально-диагностического отделений ЦКБ № 1 МПС, тогдаш-

ней клинической базы кафедры. 

Научные интересы И.П. Жингеля отличались широким диапазоном. Его интересовал патогенез инфекционного процесса при 

туберкулезе и процессов заживления, он занимался изучением туберкулеза бронхов, туберкулеза в порочно сформированном 

легком, сочетания туберкулеза и рака легкого, дифференциальной диагностики шаровидных образований в легком. Опыт ра-

боты в гнойном легочно-хирургическом отделении позволил разработать метод ранней диагностики и лечения серьезнейшего 

осложнения частичной резекции легкого – формирования «псевдокаверны», то есть образования в зоне операционного шва 

полости в результате прогрессирования инфекционного процесса в оперированном легком с развитием в нем нагноения. Пре-

красно владел и широко использовал в практике хирургического лечения местную анестезию. Разделяя необходимое больно-

му хирургическое пособие на этапы, которые можно было выполнить под местной анестезией, готовил пациентов к основной 

операции. Ему удавалось излечить самых тяжелых больных туберкулезом легких.

Богатый опыт клинической и научной работы Илья Петрович широко использовал в своей педагогической деятельности. 

Его лекции и семинары отличались ярким иллюстративным клиническим материалом. 

Илья Петрович был чутким, порядочным, самоотверженным человеком. Пользовался глубоким уважением и любовью коллег 

и пациентов.

Московское общество фтизиатров и редакционная коллегия журнала «Туберкулез и социально значимые  
заболевания» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ильи Петровича Жингеля.

 Мы будем помнить его с благодарностью.
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