
5(75)5(75)
декабрьдекабрь

20202020//





ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (75), 2020 г. / www.lech-delo.by

Учредитель и издатель: ООО «Медицинские знания»
Адрес редакции: 220049, г. Минск, ул. Черняховского, д. 3, к. 28
Тел. +375 17 284 40 49, e-mail: akhapa@tut.by
Свидетельство о регистрации № 673 от 18.09.2009 г.
Выдано Министерством информации Республики Беларусь
Подписные индексы журнала  
по каталогу РУП «Белпочта»:
01048 (инд.), 010482 (вед.)
Тел. главного редактора: 
+375 29 778 97 74; +375 29 674 97 74

Полиграфическое исполнение: ОАО «Промпечать»
220049, г. Минск, ул. Черняховского, 3
ЛП № 02330/233 от 11.03.2009 г.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 7,9. Заказ № 0944. Тираж 300 экз.
С информацией о правилах оформления статей  
можно ознакомиться на сайте  
www.lech-delo.by в рубрике «О журналах».
Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Научно-практический терапевтический журнал 
Издается с 2008 года

Периодичность издания: один раз в квартал

Входит в перечень науч ных изданий, рекомендованных ВАК Республики Беларусь  
для пу бли кации материалов диссертационных иссле дований  

(научное направление – терапия)
Включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (eLibrary.ru)

Главный редактор: 
Заместитель главного редактора: 
Литературный редактор: 
Дизайн и верстка: 

А.В. Хапалюк
Т.А. Нечесова
И.Г. Давыдик
К.А. Кашуба

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гастроэнтерология и гепатология Ю.Х. Мараховский, С.И. Пиманов, Н.Н. Силивончик

Гематология и трансфузиология Л.А. Смирнова

Инфекционные болезни И.А. Карпов

Кардиология
А.Г. Булгак, Н.П. Митьковская, А.Г. Мрочек,  

Е.Ф. Заремба (Львов), А.М. Пристром, М.С. Пристром,  
В.М. Пырочкин, В.А. Снежицкий, С.Г. Суджаева

Неврология В.В. Евстигнеев, С.А. Лихачев,  
В.В. Пономарев, Э.К. Сидорович

Нефрология В.С. Пилотович

Общая и клиническая фармакология Н.А. Бизунок, Э.А. Доценко, М.Р. Конорев, 
Д.А. Рождественский (Москва)

Общественное здоровье и здравоохранение Т.П. Павлович, Н.Н. Пилипцевич, Р.А. Часнойть,  
Т.М. Шаршакова, М.В. Щавелева

Психосоматическая медицина С.А. Игумнов, А.В. Копытов, О.А. Скугаревский

Пульмонология и фтизиатрия Г.Л. Гуревич, В.Л. Крыжановский, Е.А. Лаптева,  
А.Э. Макаревич, Е.М. Скрягина

Ревматология Е.В. Кундер, Н.А. Мартусевич, Е.Л. Насонов (Москва), 
Т.Д. Тябут, В.В. Цурко (Москва)

Эндокринология Л.И. Данилова, Т.В. Мохорт, Е.А. Холодова, А.П. Шепелькевич

Лечебноедело5(75)/
декабрь

20205(75)/
декабрь

2020



Произведено 
в Германии

 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ.РЕКЛАМА. 
Имеются противопоказания. Беременным и кормящим женщинам 
принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

®
Д
-Г
а
м
м
а

3

®Д -Гамма3
Дополнительный источник витамина D

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. ПЕРЕД 
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (75), 2020 г. / www.lech-delo.by
33

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Некоторые вопросы диспансеризации пациентов в противотуберкулезных организациях в свете современной 
клиники и эпидемиологии туберкулеза / Some questions of clinical examination of patients in TB organizations  
in the light of the modern clinic and epidemiology of tuberculosis 
Г.Л. Гуревич, О.М. Калечиц, Д.М. Журкин, Д.А. Климук, А.Ф. Белько, Е.Л. Бобрукевич, Ж.А. Саприкина, А.Е. Скрягин /  
G.L. Gurevich, O.M. Kalechits, D.M. Zhurkin, D.A. Klimuk, A.F. Belko, E.L. Bobrukevich, J.A. Saprikina, A.Y. Skrahin 5

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ / AMONG ALL DRUGS
Роль спастичности в формировании болевого синдрома и ее коррекция / The role of spasticity in the formation of pain 
syndrome and its correction
Н.Н. Усова / N.N. Usova 8

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Одновременная быстрая диагностика туберкулеза и лекарственной устойчивости возбудителя на основе 
молекулярно-генетических и бактериологических исследований нереспираторных образцов и тканевого 
материала / Simultaneous rapid diagnosis of tuberculosis and drug resistance of the patient on the basis  
of molecular-genetic and bacteriological studies of non-respiratory samples of the material and tissue
М.И. Дюсьмикеева, Е.М. Скрягина, Н.В. Яцкевич, Т.Н. Глинская, Л.К. Суркова, А.Е. Скрягин, Д.С. Котович /  
M.I. Dziusmikeyeva, A.M. Skrahina, N.V. Yatskevich, T.N. Glynskaya, L.K. Surkova, A.Y. Skrahin, D.S. Katovich 14

Патогенез и морфологические особенности малых форм туберкулеза легких с отсутствием бактериовыделения 
на современном этапе / Pathogenesis and morphological characteristics of small forms of pulmonary tuberculosis 
with the absence of bacterium issued at the modern stage
Л.К. Суркова, М.И. Дюсьмикеева, Н.В. Яцкевич, А.Л. Стринович, В.В. Шаламовский, А.Е. Скрягин / L.K. Surkova,  
M.I. Dziusmikeyeva, N.V. Yatskevich, A.L. Strinovich, V.V. Shalamouski, A.Y. Skrahin 20

Синдром очаговой тени в легких у детей: трудности дифференциальной диагностики специфической  
и неспецифической природы изменений / Focal shadow syndrome in children's lungs: difficulties in differential 
diagnosis of specific and non-specific nature of changes
Ж.И. Кривошеева, Н.С. Морозкина, Н.А. Емельянова, А.П. Астровко / Z.I. Kryvasheyeva, N.S. Morozkina, N.A. Jemelyanova, 
A.P. Astrauko 25

Информативность исследования образцов гистологического биоматериала в парафиновых блоках  
при молекулярной диагностике туберкулеза / Informative value of the study of samples of histological biomaterial  
in paraffin blocks in molecular diagnostics of tuberculosis
Л.К. Суркова, О.М. Залуцкая, Е.Н. Николенко, М.И. Дюсьмикеева, Н.В. Яцкевич, А.Л. Стринович, В.В. Шаламовский,  
А.Е. Скрягин / L.K. Surkova, A.M. Zalutskaya, A.N. Nikolenka, M.I. Dziusmikeyeva, N.V. Yatskevich, A.L. Strinovich,  
V.V. Shalamouski, A.Y. Skrahin 29

Общая антиоксидантная активность у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и ишемической 
болезнью сердца c учетом частоты обострений хронической обструктивной болезни легких и полиморфизма генов 
глутатионтрансферазы Р1 и микросомальной эпоксидгидролазы / Total antioxidant activity in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease and ischemic heart disease taking into account the frequency of exacerbations of the chronic 
obstructive pulmonary disease and of glutathione transferase Р1 and microsomal epoxyhydrolase genes polymorphism
Л.М. Самохина, Е.О. Крахмалова, И.B. Антонова, Е.Н. Щенявская / L.M. Samokhina, E.O. Krakhmalova, I.V. Antonova,  
E.N. Schenyavskaya 35

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS & LECTURES

Дистальная симметричная сенсомоторная полинейропатия: клиника, диагностика, лечение / Distal symmetric 
sensorimotor polyneuropathy: clinical features, diagnosis, treatment
Н.А. Ярошевич, А.А. Романовский, М.В. Шкода / N.A. Yarashevich, A.A. Romanovski, M.V. Shkoda 40

Значение вариабельности артериального давления в клинической практике / Significance of blood pressure variability 
in clinical practice
Т.А. Нечесова / T.A. Netchessova 46

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ / CASE REPORTS 

Активное лечение болезни Крона привело к туберкулезу легких с выделением микобактерий туберкулеза /  
Active treatment of Crohn's disease led to pulmonary tuberculosis with the release of mycobacterium tuberculosis
В.П. Водоевич, Е.Н. Алексо, Т.А. Виноградова, С.Ф. Лазута, З.П. Лемешевская, А.М. Масилевич, А.Г. Пинчук /  
V.P. Vodojevich, E.N. Alexo, T.A. Vinogradova, S.F. Lazuta, Z.P. Lemeshevskaya, A.M. Masilevich, A.G. Pinchuk 51

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2020 ГОДУ / LIST OF PUBLICATIONS 2020  55
Произведено 
в Германии

 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ.РЕКЛАМА. 
Имеются противопоказания. Беременным и кормящим женщинам 
принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

®
Д
-Г
а
м
м
а

3

®Д -Гамма3
Дополнительный источник витамина D

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. ПЕРЕД 
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 





ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (75), 2020 г. / www.lech-delo.by
55

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

УДК 616-002.5-081.211:362.147

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИКИ  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТУБЕРКУЛЕЗА

Г.Л. Гуревич1, О.М. Калечиц1, Д.М. Журкин1*, Д.А. Климук1, А.Ф. Белько1, Е.Л. Бобрукевич1, 
Ж.А. Саприкина1, А.Е. Скрягин2

1Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии, Минск
2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

*Контактная иформация. Тел.: +375 29 776 63 52, e-mail: Dmitry_zhurkin@yahoo.com 

SOME QUESTIONS OF CLINICAL EXAMINATION OF PATIENTS IN TB ORGANIZATIONS 
IN THE LIGHT OF THE MODERN CLINIC AND EPIDEMIOLOGY OF TUBERCULOSIS

G.L. Gurevich1, O.M. Kalechits1, D.M. Zhurkin1*, D.A. Klimuk1, A.F. Belko1, E.L. Bobrukevich1,  
J.A. Saprikina1, A.Y. Skrahin2 

1Republican Scientific and Practical Center for Pulmonology and Phthisiology, Minsk
2Belarusian State Medical University, Minsk

*Corresponding author. Tel.: +375 29 776 63 52, e-mail: Dmitry_zhurkin@yahoo.com

The analysis of the epidemiology of tuberculosis in the Republic of Belarus over the past 20 years 
with an emphasis on the last 8 years is carried out. An annual improvement in the epidemiological 
situation of tuberculosis was noted: the incidence was 18,6 per 100 000 of the population, mortality – 
2,2. The number of  contingents with active tuberculosis decreased in  2019 to  40,0  per 100 000 
population compared with 103,6 in 2012. The ratio of the dispensary registration groups of patients with 
tuberculosis for 2012–2019 was studied, i. e. during the period of validity of the existing instructions for 
dispensary observation of contingents. The proportion of active tuberculosis groups in adults during 
this period decreased from 23 to 12 %, in children –from 14 to 8 %. At the same time, the proportion 
of registered contact persons increased (from 23 to 46 %) and the proportion of people with inactive 
tuberculosis remains high (34 %). It is concluded that the current dispensary grouping of patients with 
tuberculosis currently does not meet the epidemic situation of tuberculosis in the republic.

Проведен анализ эпидемиологии туберкулеза в  Республике Беларусь за  последние  
20  лет с  акцентом на  последние 8  лет. Отмечено ежегодное улучшение 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу: заболеваемость составила 18,6 на 100 000 
населения, смертность  – 2,2. Численность контингентов с  активным туберкулезом 
уменьшилась в 2019 году до 40,0 на 100 000 населения по сравнению со 103,6 в 2012. Изучено 
соотношение групп диспансерного учета пациентов с туберкулезом за 2012–2019 годы, 
т. е. в  период действия существующей инструкции по  диспансерному наблюдению 
контингентов. Удельный вес групп активного туберкулеза у  взрослых за  этот период 
снизился с  23  до  12  %, у  детей  – с  14 до  8  %. В  то  же  время увеличился удельный вес 
состоящих на  учете контактных лиц (с  23  до  46  %) и  остается высоким удельный вес 
лиц с неактивным туберкулезом (34 %). Сделан вывод, что существующая диспансерная 
группировка пациентов с туберкулезом в настоящее время не отвечает эпидемической 
ситуации по туберкулезу в республике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

tuberculosis, 
epidemiology, 
morbidity, mortality, 
dispensary grouping

туберкулез, 
эпидемиология, 
заболеваемость, 
смертность, 
диспансеризация

Введение. В  организации борьбы с  туберку-
лезом в  Республике Беларусь существенное место 
занимает диспансеризация пациентов в  противоту-
беркулезных организациях (ПТО), обеспечивающая 
высокую медицинскую и  экономическую эффектив-
ность противотуберкулезных мероприятий [1]. Систе-
ма диспансеризации тесно связана с эпидемиологией 

туберкулеза, которая во многом определяет длитель-
ность диспансерного наблюдения за пациентами без 
снижения качественных показателей [2, 3].

Материал и методы. Проанализированы темпы 
снижения заболеваемости туберкулезом в Республи-
ке Беларусь за  последние 20  лет с  акцентом на  по-
следние 8  лет (2012–2019), т. е. в  период действия 
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существующей инструкции по диспансерному наблю-
дению контингентов ПТО.

Результаты и  обсуждение. В  2019 году пока-
затель заболеваемости всеми формами туберкулеза 
(рис. 1) составил 18,6 на 100 000 населения (с учетом 
ведомств), что меньше, чем в 2018 (20,2). С учетом ре-
цидивов заболеваемость туберкулезом в  2019 году 
составила 22,8 на 100 000, что в 2,2 раза ниже показа-
теля 2012 года – 49,8 на 100 000 населения.

Заболеваемость сельских жителей (30,8 
на  100  000) в  2  раза выше, чем городских (15,2 
на 100 000). В 2019 году по сравнению с 2018 наблю-
дается снижение показателя как среди сельских жи-
телей – с 33,3 до 30,8 на 100 000 (на 7,5 %), так и среди 
городских – с 16,5 до 15,2 на 100 000 (на 7,9 %).

Туберкулез органов дыхания (ТОД) диагностиру-
ется у 92 % впервые выявленных пациентов. При не-
сомненной приоритетности проблемы туберкулеза 
органов дыхания туберкулез внелегочных локализа-
ций сохраняет свое значение. Заболеваемость бацил-
лярными формами ТОД с 2012 по 2019 год уменьши-
лась в 1,5 раза (2012 – 23,5; 2019 – 15,4 на 100 000).

Растет влияние ВИЧ-инфекции на распространение 
туберкулеза [4, 5]. На фоне некоторого снижения числа 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции число па-
циентов с  ВИЧ-ассоциированным туберкулезом еже-
годно увеличивается. Удельный вес пациентов с  ВИЧ/
ТБ в структуре диспансерных контингентов с активным 
ТБ увеличился с 4,3 % в 2012 году до 8,8 % в 2019. 

В  Беларуси остается высоким удельный вес ту-
беркулеза с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ-ТБ) среди новых случаев (38,2 %) и ранее 
леченных пациентов (59,9 %).

Среди болезней, относящихся к  социально зна-
чимым, туберкулез в  форме рецидива заболевания 
занимает особое положение и  наносит большой де-
мографический и материальный ущерб обществу. Ре-
цидивы туберкулезного процесса  – актуальная про-
блема фтизиатрии, особенно при наличии ШЛУ-ТБ, 
ВИЧ-инфекции и других отягощающих факторов [6].

Высокий показатель рецидивного туберкулеза на-
блюдался в 2012 году – 10,2 на 100 000 населения, затем 
началось медленное его снижение, в последние годы 
он стабилизировался на уровне 4,6 на 100 000. Паци-
енты с  рецидивами туберкулеза среди диспансерных 
контингентов занимают достаточно существенное ме-
сто: в 2012 – 9,9 %; 2018 – 11,4 %; 2019 – 13,9 %. 

Показатель смертности от  туберкулеза  – один 
из самых чувствительных эпидемиологических инди-
каторов. В  2005 году в  целом по  республике зареги-
стрирован наиболее высокий показатель смертности 
населения от туберкулеза – 12,1 на 100 000 человек. 
В последующие годы наблюдается устойчивый тренд 
данного показателя в сторону его снижения, достиг-
шего 2,2 на 100 000 в 2019 (на 81,8 %). 

В  последние годы уменьшилась численность 
диспансерных контингентов активных групп наблю-
дения, что привело к  снижению нагрузки врачей 
на амбулаторном приеме в ПТО. В то же время необо-
снованная задержка излеченных пациентов на учете 
ПТО влечет за собой огромные экономические потери 
для общества. Интенсивный показатель численности 
контингентов с  активным туберкулезом с  2012  года 
(103,6  на  100 000) ежегодно снижается. В  2019 году 
он составил 40,0 на 100 000 населения.

Контингенты в  основном сокращены за  счет 
ликвидации VII группы диспансерного учета для лиц 
с  остаточными посттуберкулезными изменениями 
в легких, наблюдавшихся в ПТО в профилактических 
целях, которые переданы в  лечебно-профилактиче-
ские организации по месту жительства.

Нами изучено соотношение групп диспансерно-
го учета пациентов ПТО в период 2012, 2015 и 2017–
2019 годов (рис. 2).

Как видно из рис. 2, в 2012 и 2015 годах основным 
контингентом диспансерного наблюдения врача-фтизи-
атра были лица с неактивным туберкулезом (37–39 %). 
На  пациентов с  активным туберкулезом в  среднем 
по республике приходилось 21–23 %. Контактные лица, 
состоящие на учете по IV группе, составляли 23–31 %.

Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом и смертность от него
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Иная картина соотношения групп диспансер-
ного учета ПТО наблюдается в современный период 
(2017–2019).

Основной группой диспансерного учета ПТО 
в  последние годы является IV  (контакты)  – 39–46  %, 
что в 1,5 раза превышает период 2012– 2015 годов.

Уменьшилась почти в  2  раза численность паци-
ентов в группах активного легочного и внелегочного 
туберкулеза – 15–12 %. Лица с неактивным легочным 
и внелегочным туберкулезом (III, VB группы) состави-
ли 38–34 %, а дети, инфицированные МБТ и с поствак-
цинальными осложнениями БЦЖ (IV группа), – 9–8 %, 
т. е. снижение в 1,7 раза.

Анализ диспансерного учета контингентов, нахо-
дящихся под наблюдением фтизиатров, продемонстри-
ровал, что существующая диспансерная группировка 
контингентов ПТО, утвержденная приказом Минздрава 
Республики Беларусь от 23.05.2012 № 621, не отвечает 
изменившимся эпидемиологическим условиям.

Требуют уточнения сроки диспансерного наблю-
дения пациентов, объемы и частота их клинического 
обследования с  учетом опыта отечественных фтизи-
атров и рекомендаций международных организаций, 
изложенных в  клиническом руководстве по  диагно-
стике и  лечению туберкулеза и  его лекарственно-
устойчивых форм, клинических протоколах «Диагно-

стика и лечение пациентов с туберкулезом (взрослое, 
детское население)» и методических рекомендациях 
по внедрению пациент-ориентированного контроли-
руемого лечения туберкулеза в  амбулаторных усло-
виях и  совершенствованию финансирования фтизи-
атрической службы по  клинико-затратным группам. 
Децентрализация лечения и перенаправление ресур-
сов из  стационара в  сферу амбулаторных услуг по-
зволит сократить расходы, расширить возможности 
и обеспечить высококачественную медицинскую по-
мощь, ориентированную на пациента.

Заключение. Проведенные исследования пока-
зывают, что эпидемиология туберкулеза в  Беларуси 
в последние 20 лет имеет положительную тенденцию 
к снижению показателей заболеваемости, смертности 
и численности контингентов ПТО. Существующая дис-
пансерная группировка пациентов с  туберкулезом 
от 2012 года в настоящее время не отвечает изменив-
шейся эпидемиологической ситуации по  туберкуле-
зу в  республике. Разработка новой научно-обосно-
ванной инструкции по  группировке пациентов ПТО, 
подлежащих диспансерному учету и динамическому 
наблюдению, предусмотрена подпрограммой «Ту-
беркулез» Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы».

Рис. 2. Распределение групп диспансерного наблюдения пациентов ПТО в Республике Беларусь в 2012, 2015 и 2017–2019 годах (%)
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В  настоящее время заболевания нервной си-
стемы  – одна из  ведущих причин инвалидности 
у  лиц различного возраста. Проблема церебро-
васкулярных заболеваний имеет большое меди-
ко-социальное значение, особенно у  пожилых па-
циентов. У  лиц молодого возраста превалируют 
наследственные и  демиелинизирующие заболева-
ния, а также черепно-мозговая и спинальная трав-
мы. Для пациентов трудоспособного возраста об-
ращает на  себя внимание проблема боли в  спине, 
которая является ведущей неврологической при-
чиной потери трудоспособности на  амбулаторном 
приеме. В клинической картине всех указанных за-
болеваний присутствует повышение мышечного то-
нуса, а  также болевой синдром, которые зачастую 
выступают ведущей причиной инвалидности и сни-
жения качества жизни.

Патофизиология спастичности и болевых син-
дромов. Классическое определение спастичности 
было дано J. Lance в  1980 году: «Спастичность  – это 
двигательное нарушение, являющееся частью син-
дрома поражения верхнего мотонейрона, характе-
ризующееся скорость-зависимым повышением мы-
шечного тонуса и  сопровождающееся повышением 
сухожильных рефлексов в  результате гипервозбуди-
мости рецепторов растяжения» [1].

В формировании спастичности участвуют многие 
нейрофизиологические и нейрохимические механиз-
мы, главными из которых являются [2–4]:

• гиперактивность γ- и α-мотонейронов спинного 
мозга;

• снижение пресинаптического торможения Iα-
афферентов;

• реципрокное и возвратное торможение;
• снижение возбуждения Iβ-интернейронов.
Спастичность проявляется в  сопротивлении 

пассивному движению и  зависит от  его скорости. 
При этом происходит растормаживание тонических 
сегментарных рефлексов растяжения, рефлектор-
ная дуга которых начинается от проприорецепторов 
мышц (аннулоспиральные окончания мышечных 
веретен и  органов растяжения Гольджи). Далее им-
пульс следует по  хорошо миелинизированным А-ß-
волокнам (афференты Iα) в  задние рога спинного 
мозга с  переключением на  гомонимные и  синергич-
ные α-мотонейроны передних рогов спинного мозга, 
что проявляется сокращением скелетных мышц. Этот 
рефлекс возникает при растяжении мышечных воло-
кон и по механизму обратной связи поддерживает по-
стоянную длину мышцы [5].

Большие α-мотонейроны переднего рога со-
провождаются более мелкими γ-мотонейронами, 
которые находятся под контролем нисходящих пи-
рамидного, ретикулоспинального и вестибулоспи-
нального трактов. Тонкие немиелинизированные 
γ-волокна идут от γ1-мотонейронов к интрафузаль-
ным мышечным волокнам, вызывая их натяжение, 
что приводит к  увеличению мышечного тонуса. 
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Нисходящая супрасегментарная активация γ1-
мотонейронов из облегчающих зон мозга обуслов-
ливает сокращение интрафузальных мышечных 
волокон, что вызывает снижение порога возбу-
димости рецепторов растяжения. При этом мини-
мальное напряжение мышцы приводит к  актива-
ции рецепторов растяжения и  непроизвольным 
сокращением мышцы. Нисходящие облегчающие 
импульсы проходят по  вестибуло- и  руброспи-
нальным трактам, а  также опосредованно через 
латеральный ретикулоспинальный тракт. Лате-
ральная ретикулярная формация компактно рас-
положена в стволе от продолговатого мозга до та-
ламуса и  имеет связи с  большинством сенсорных 
систем. Ее  клетки находятся в  состоянии посто-
янной активности, которая через γ-мотонейроны 
непрерывно облегчает сегментарные тонические 
рефлексы [2, 5].

Супрессорные зоны мозга действуют через 
нейроны медиальной ретикулярной формации, ко-
торая включает группы рассеянных по стволу голов-
ного мозга клеток и  является их  общим конечным 
путем. Нейроны данного образования не обладают 
фоновой активностью, а  запускаются импульсами 
от  супрессорных зон мозга, оказывая тормозное 
воздействие на  сегментарные γ-мотонейроны. По-
вреждение указанных зон освобождает спиналь-
ные мотонейроны от  их  влияния, что проявляется 
дисбалансом управляющих систем и  повышением 
мышечного тонуса. 

Спастичность характеризуется триадой двига-
тельных симптомов, включающих гиперактивность 
фазных и  тонических рефлексов на  растяжение 
и клонусы.

В  норме нисходящие импульсы от  мотор-
ных центров головного мозга возбуждают α- 
и  γ-мотонейроны в  соответствующих пропорциях 
и  продуцируют плавные координированные дви-
жения. Повреждение пирамидного тракта изме-
няет этот баланс и  приводит к  гиперактивности 
γ-мотонейронов и активации мышечных веретен, ко-
торая вызывает возбуждение гомонимных и  синер-
гичных α-мотонейронов с  развитием спастичности 
скелетных мышц. Спастичность, которая уменьшает-
ся или уничтожается разрывом γ-веретенной петли, 
известна как γ-ригидность. 

Изолированное поражение пирамидного трак-
та при повреждении спинного мозга, например, 
освобождает от  супрасегментарного тормозного 
контроля только α-мотонейроны, которые стано-
вятся местом патологической гиперактивности. 
При этом разрыв или ингибирование γ-веретенной 
петли не  будет приводить к  уменьшению спа-
стичности. Данный вид спастичности называется 
α-ригидностью. В большинстве случаев спинальная 
ригидность, если она не является чистой α-формой, 
носит смешанный характер.

При клиническом исследовании спастичность 
имеет следующие симптомы: рефлекс на  растяже-
ние мышц, который в норме скрыт, становится оче-

видным; порог вызывания сухожильных рефлексов 
снижается; ответ мышцы при ударе по  сухожилию 
возрастает и может возникать клонус; на удар по од-
ной мышце отвечает не  только она, но  и  соседние; 
тонические рефлексы на растяжение (т. е. сопротив-
ление пассивному передвижению конечности) тоже 
усиливаются.

Установлено, что при постинсультной спастич-
ности наблюдается комбинированное поражение пи-
рамидных и  экстрапирамидных структур головного 
мозга. При обширных очагах, которые захватывают 
подкорковые узлы, встречается комбинация спастич-
ности и  ригидности  – так называемая мышечная ги-
пертония смешанного типа [6].

Необходимо также остановиться на  повыше-
нии мышечного тонуса паравертебральной и  пе-
рикраниальной мускулатуры при хронических 
вертеброгенных болевых синдромах. Сегментар-
ный тонус мышц контролируется сухожильными 
органами Гольджи, которые отвечают за  напряже-
ние гомонимных мышц. Они передают тормозящие 
импульсы, которые передаются по  быстропрово-
дящим Ib-волокнам через вставочные нейроны 
на  α2-мотонейроны. Кроме первичных рецепторов 
растяжения, имеются вторичные окончания по типу 
«цветущей ветки», которые реагируют на  измене-
ние тонуса и  обеспечивают реципрокное взаимо-
действие между мышцами-антагонистами, что при-
водит к их торможению [7, 8].

Напряжение мышц при болевых синдромах име-
ет двоякое значение: является защитным рефлексом 
и входит в патологический механизм хронизации боли 
[9, 10]. Длительно существующее мышечное напряже-
ние приводит к патологическим изменениям в спазми-
рованной мышце с образованием локальных участков 
фиброза (триггерных точек), которые служат допол-
нительным источником боли. При интенсивной ноци-
цептивной импульсации возникает дисбаланс возбуж-
дающих и  тормозных влияний на  мотонейроны, что 
приводит к  возникновению сгибательных защитных 
рефлексов. Данный механизм играет ведущую роль 
при возникновении острой боли. Однако при фор-
мировании хронического болевого синдрома усиле-
ние мышечного тонуса связано с  супрасегментарной 
активацией, в  которой важную роль играет дефицит 
нисходящих тормозных влияний, в  частности ГАМК-
ергических. В  спинном мозге гамма-аминомасляная 
кислота (ГАМК) выполняет функцию ингибиторного 
трансмиттера, действующего на пресинаптические ре-
цепторы в афферентных терминалях и на постсинапти-
ческие рецепторы в  мотонейронах и  интернейронах 
через ГАМК-А- и  ГАМК-В-рецепторы. Причем ГАМК-А-
рецептор имеет специальные сайты связывания с бен-
зодиазепинами и барбитуратами, а ГАМК-В чувствите-
лен к баклофену [11].

Кроме того, развитие длительной активности 
ноцицептивных нейронов обеспечивается про-
долженной глутаматной стимуляцией через NMDA- 
и AMPA-рецепторы. Указанная форма нейропластич-
ности лежит в  основе формирования центральной 
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сенситизации и развития патологической боли, при-
чем в  данный процесс вовлекаются не  только сег-
менты спинного мозга, но  и  вышележащие структу-
ры ноцицептивной системы [12].

Длительная болевая стимуляция вызывает 
глутаматиндуцированный апоптоз тормозных про-
межуточных нейронов, что приводит у  развитию 
центральной сенситизации задних рогов спинного 
мозга и  супрасегментарных ноцицептивных струк-
тур. При этом γ-мотонейроны растормаживаются 
и возникает стойкий спазм иннервируемых мышеч-
ных групп [9, 10].

Кроме того, интернейроны спинного мозга че-
рез α- и β-адренорецепторы взаимодействуют с нис-
ходящей норадренергической антиноцицептивной 
системой из ствола головного мозга [9, 12].

Имеются также сведения о  центральных холи-
нергических механизмах регуляции мышечного то-
нуса через клетки Рэншоу, которые обеспечивают 
возвратное торможение α-мотонейронов. Ретикуло-
спинальная система через холинергические влияния 
повышает активность клеток Рэншоу и  снижает воз-
будимость мотонейронов [12, 13].

Распространенность спастичности при раз-
личных неврологических заболеваниях. Боль-
шинство заболеваний центральной нервной си-
стемы, вызывающих двигательные расстройства, 
сопровождаются повышением мышечного тонуса. 
Наиболее часто центральные (спастические) паре-
зы возникают при инсульте. 

Согласно данным исследователей, постин-
сультная спастичность в  руке и  ноге формируется 
у  68  % пациентов, только в  руке  – у  15  %, только 
в ноге – у 18 % [14]. Интересно, что повышение мы-
шечного тонуса чаще возникает у пациентов с пра-
вополушарным инсультом по сравнению с левопо-
лушарным (64 и 38 % соответственно) [15]. При этом 
при корковых очагах спастика преобладает в мыш-
цах кисти, а  глубинные очаги приводят к  повыше-
нию мышечного тонуса в  сгибателях предплечья 
и  приводящих мышцах плеча [16]. Максимальное 
развитие спастичности наблюдается в первые 3 ме-
сяца с момента начала инсульта.

При рассеянном склерозе и  спинальной травме 
чаще встречается нижний спастический парапарез. 
Спинальная мышечная спастичность характеризуется 
расширением зоны сегментарного ответа за  преде-
лы зоны сегментарного раздражения. Большое спи-
нальное повреждение в начале приводит к развитию 
мышечной гипотонии и  арефлексии (период диаши-
за), а через 1–1,5 месяца мышечный тонус нарастает 
и повышаются глубокие рефлексы. Для повреждения 
спинного мозга характерны болезненные мышечные 
спазмы, которые значительно снижают качество жиз-
ни пациентов.

Высокая спастичность отрицательно влияет 
на восстановление ходьбы и самообслуживания, пре-
пятствует проведению кинезотерапии. По  мере на-
растания мышечного тонуса могут развиться мышеч-
ные контрактуры.

Оценка спастичности. Для установления выра-
женности спастичности и оценки динамики лечения 
особый интерес представляет ее  количественная 
оценка и  объективизация. При этом используется 
анализ двигательной функции во время видеозапи-
си перемещения пациента, а  также оценка объема 
движений с  помощью гониометра, скорости про-
хождения 10 м. В клинической практике удобно ис-
пользовать шкалы оценки спастичности, например 
Эшворта и Тардье. 

Наиболее распространена шкала Эшворта [17]. 
В  соответствии с  ней выделяют следующие степени 
нарушения: 

• 0 – мышечный тонус в норме; 
• 1 – тонус мышц повышен незначительно и про-

является в начальных стадиях напряжения с быстрым 
облегчением; 

• 1а – незначительное повышение тонуса в мыш-
цах, которое проявляется в меньшей части от общего 
количества пассивных движений; 

• 2  – тонус повышен умеренно на  протяжении 
всего пассивного движения, при этом оно осущест-
вляется без затруднений; 

• 3 – тонус повышен значительно, есть затрудне-
ния в процессе пассивных движений; 

• 4 – часть конечности, пораженная парезом, пол-
ностью не сгибается и не разгибается.

Для более полного анализа функционального 
статуса пациента необходимо также оценивать со-
путствующие повышению мышечного тонуса про-
блемы: 

• повседневную активность с  помощью индекса 
Бартела;

• наличие сопутствующей боли (ВАШ, PainDetect 
и др.);

• оценку нагрузки на  ухаживающее лицо 
(Caregiver Burden Scale).

Кроме того, информативным методом объек-
тивного анализа двигательных нарушений, в  том 
числе изменений тонуса мышц, является электро-
миография [18]. 

Лечение спастичности. При решении вопро-
са о лечении спастичности необходимо определить 
степень ее  выраженности и  обоснованность назна-
чения специальной терапии. Следует дифференци-
ровать повышение мышечного тонуса и  изменение 
механических свойств мышц и тканей при возникно-
вении контрактур. 

Спастичность требуется лечить в следующих слу-
чаях:

• когда повышение мышечного тонуса угрожает 
развитием осложнений (контрактуры суставов и др.);

• ограничивает двигательную активность пациента;
• сопровождается болью и дискомфортом;
• затрудняет проведение реабилитации.
При выборе миорелаксантов нужно учитывать 

их способность тормозить полисинаптические реф-
лексы, что вызывает уменьшение спастики, при 
минимальном влиянии на  моносинаптические, ко-
торые отвечают за мышечную силу. Необходимо об-
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ращать внимание на  наличие побочных эффектов 
и хороший профиль переносимости лекарственно-
го средства. Ниже приведены характеристики пре-
паратов, которые обладают миорелаксирующим 
эффектом.

Диазепам является миорелаксантом, поскольку 
обладает способностью стимулировать уменьшен-
ное пресинаптическое торможение на  спинальном 
уровне. Не имеет прямых ГАМК-ергических свойств, 
но увеличивает сродство ГАМК к рецепторам. В кли-
нических исследованиях установлена эффектив-
ность диазепама как мышечного релаксанта [2], 
однако он  помогает и  при специфических типах 
гипертонии, например при тетанусе, синдроме «ри-
гидного человека» и посттравматических мышечных 
спазмах. Необходимо помнить о выраженном анкио- 
литическом и  седативном эффекте и  о  том, что при 
длительном назначении данный препарат вызывает 
лекарственную зависимость. Дозировка составляет 
30–50  мг/день, однако при приеме этих доз могут 
отмечаться сонливость, утомляемость, атаксия, го-
ловокружение.

Баклофен представляет собой аналог ГАМК, 
который связывается с  пресинаптическими ГАМК-
рецепторами, уменьшая выделение возбуждающих 
аминокислот и  подавляя моно- и  полисинаптиче-
скую активность на  спинальном уровне, что и  вы-
зывает снижение спастичности. Препарат оказы-
вает умеренное центральное анальгезирующее 
воздействие. Используется преимущественно при 
спинальной спастичности (спинальная травма, рас-
сеянный склероз), реже – при постинсультной или 
другой церебральной спастичности. Эффективен 
при болезненных мышечных спазмах. Начальная 
доза составляет 5–15  мг/сут (в  один или три при-
ема), затем ее  увеличивают на  5  мг  каждый день 
до получения желаемого эффекта, препарат прини-
мают во время еды. Максимальная доза баклофена 
для взрослых – 60–75 мг/сут. Использование бакло-
фена часто ограничено из-за  возникающих побоч-
ных эффектов: сонливость и  мышечная слабость, 
которые могут привести к  ухудшению двигатель-
ных функций и  даже падениям. Иногда возникают 
тошнота, запор, диарея, артериальная гипотония. 
Особенно требуется осторожность при назначе-
нии препарата пациентам пожилого возраста. Ба-
клофен можно вводить интратекально с  помощью 
специальной помпы при спинальной спастичности, 
вызванной перенесенной спинальной травмой или 
рассеянным склерозом, однако повсеместное ис-
пользование данного метода ограничено его высо-
кой стоимостью [19].

Тизанидин является производным имидазо-
ла, оказывает агонистическое воздействие на  цен-
тральные альфа-2-адренергические рецепторы. 
Тизанидин обладает антиспастическим действием, 
устраняет болезненные мышечные спазмы, не  сни-
жая силу произвольных сокращений [20]. Наиболее 
часто встречаются такие побочные явления, как сон-
ливость, головокружение, мышечная слабость, рас-

стройства пищеварительного тракта, сухость во рту. 
Применяется внутрь для снятия болезненного мы-
шечного спазма – по 2–4 мг 3 раза в день, при спа-
стических состояниях – 12–24 мг в сутки в 3 приема 
(начальная доза 6 мг в 3 приема). Не следует превы-
шать дозу 36 мг в сутки.

Тиоколхикозид  – полусинтетический миоре-
лаксант, получаемый из  натурального гликозида 
колхикозида. Проявляет селективную аффинность 
к гамма-аминомасляной кислоте и глициновым ре-
цепторам, используется в дополнительном лечении 
болезненных спазмов при патологии позвоночника 
у  людей старше 16  лет. Он  не  обладает значитель-
ным седативным эффектом, однако его не  следу-
ет использовать у  женщин детородного возраста, 
не  пользующихся контрацепцией. Рекомендуемая 
максимальная доза  – 8  мг  2  раза в  сутки не  более 
7 дней [21].

Особое место среди лекарственных средств, 
снижающих мышечный тонус, занимает толпе-
ризона гидрохлорид (Мидокалм®)  – миорелаксант 
с  мультимодальным механизмом действия. Хими-
ческая структура толперизона сходна с  лидокаи-
ном, в  связи с  чем он  обладает мембраностабили-
зирующим и  анальгетическим эффектом, снижает 
электрическую возбудимость двигательных нейро-
нов и первичных афферентных волокон. Основное 
воздействие связано с  торможением спинальных 
рефлекторных дуг совместно с  устранением об-
легчения проведения возбуждения по  нисходя-
щим путям. Толперизон тормозит активность по-
тенциал-зависимых натриевых каналов, снижает 
амплитуду и частоту потенциала действия, особен-
но в задних рогах спинного мозга, что дает непря-
мой анальгезирующий эффект без сопутствующей 
седации. Кроме того, препарат угнетает потенци-
ал-зависимые кальциевые каналы, чем тормозит 
выброс медиаторов. Толперизон является слабым 
α-адренергический антагонистом и обладает анти-
мускариновым эффектом, что объясняет его отчет-
ливое вазодилатирующее свойство [2, 3]. 

Миорелаксирующий эффект толперизона до-
казан целым рядом научных исследований. Так, 
в  10-летнем исследовании, включавшем 519 паци-
ентов с  центральной спастичностью, назначение 
толперизона гидрохлорида вызвало значительное 
улучшение двигательных функций и ослабление мы-
шечной спастичности по шкале Эшворта [22]. 

Важно, что эффективность толперизона показа-
на при повышении мышечного тонуса у  пациентов 
с  заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та [23, 24], что позволило снизить дозу нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС), не  умень-
шая их терапевтическую эффективность. 

В  двойном слепом исследовании вариантов ле-
чения болей в нижней части спины показана большая 
эффективность комбинированной терапии с исполь-
зованием толперизона и  нестероидных противо-
воспалительных препаратов по  сравнению с  моно-
терапией НПВС. Толперизон, применяемый в  виде 



12
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (75), 2020 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

инъекций в острый период боли с дальнейшим перо-
ральным приемом в  сочетании с  НПВС, являлся эф-
фективным и  безопасным методом лечения пациен-
тов с острой болью в нижней части спины. Снижение 
мышечного спазма позволяло сохранять пациенту 
повседневную активность и предотвращало хрониза-
цию болевого синдрома [25]. 

Сравнительное исследование толперизона 
и  баклофена установило большее улучшение ка-
чества жизни при использовании толперизона ги-
дрохлорида при меньшем количестве побочных 
эффектов и лучшей переносимости. Также толпери-
зон уменьшал мышечный тонус безопасно для мы-
шечной силы [26].

При сопоставлении эффективности толперизона 
и  тиоколхикозида установлено, что пациенты, при-
нимавшие толперизон, использовали меньше обез- 
боливающих «по  требованию» при общей большей 
эффективности и лучшей переносимости данного ле-
карственного средства [27].

Препарат снижает повышенный мышечный 
тонус и  ригидность мышц при заболеваниях экс-
трапирамидной системы, улучшает произвольные 
активные движения, нормализует периферическое 
кровообращение.

Показаниями к  применению Мидокалма® явля-
ются: 

• неотложное или длительное лечение патоло-
гически повышенного тонуса скелетных мышц при 
органических неврологических заболеваниях (пора-
жение пирамидного пути, рассеянный склероз, цере-
броваскулярные нарушения, миелопатия, энцефало-
миелит и др.);

• гипертонус и  мышечные спазмы при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата (спондилез, 
спондилоартроз, цервикальные и  люмбальные син-
дромы, артрозы крупных суставов);

• восстановительное лечение после оперативных 
вмешательств в ортопедии и травматологии;

• лечение облитерирующих заболеваний сосу-
дов, синдромов, возникающих вследствие нарушения 
иннервации сосудов;

• болезнь Литтла и  другие энцефалопатии с  мы-
шечной дистонией в педиатрической практике.

Побочные реакции при применении толпери-
зона встречаются с  низкой частотой (тошнота, аб-
доминальный дискомфорт, сонливость, мышечная 
слабость, артериальная гипотензия, зуд, кожные ре-
акции). Мидокалм® используют внутрь по  150–450 
мг/сут в 3 приема, внутримышечно – по 100 мг 2 раза 
в  сутки. Перед парентеральным применением сле-

дует убедиться в отсутствии у пациента повышенной 
чувствительности к лидокаину.

Принципы реабилитации пациентов со  спа-
стичностью. Медицинская реабилитация оказы-
вает значительный влияние при мышечной спа-
стичности. Существует ряд методик, направленных 
на ее устранение [28]. 

Часто используются специальные лечебно-
гимнастические упражнения на  растяжение спа-
стичных мышц. Они основаны на  пассивном изме-
нении длины мышцы в  определенном положении 
паретичной конечности. Пациентам с выраженным 
повышением мышечного тонуса не  рекомендуют 
интенсивные упражнения, которые могут усилить 
мышечный тонус, например сжимание мяча или 
эспандера [29].

Применяется избирательный массаж для сниже-
ния тонуса спастичных мышц (поглаживание и легкое 
растирание) и  некоторого его повышения у  мышц-
антагонистов (растирание и разминание). Для умень-
шения спастичности используют тормозные методи-
ки точечного массажа, иглоукалывание [30].

Теплолечение осуществляется с помощью пара-
финовых или озокеритовых аппликаций в виде ши-
роких полос, которые накладываются на спастичные 
мышечные группы, длительность воздействия – 15–
20 мин, курс лечения – 10–15 процедур. 

Криотерапия может временно снижать спастич-
ность (на  1–2  ч), поэтому эта методика используется 
в комплексе с лечебной гимнастикой. 

Для уменьшения мышечных спазмов и спастич-
ности отдельных групп мышц в  настоящее время 
применяют локальные инъекции ботулотоксина, 
который блокирует нервно-мышечную переда-
чу путем подавления поступления ацетилхолина 
в  синаптическую щель. Эффект после инъекции 
ботулотоксина отмечается спустя несколько дней 
и  сохраняется в  течение 4–6  месяцев. Назначение 
ботулотоксина при повышении мышечного тонуса 
показано при резистентности к  другим методам 
лечения, при раннем прогрессировании спастич-
ности. Однако основным средством борьбы со спа-
стичностью, особенно в  амбулаторных условиях, 
является прием миорелаксантов. 

Таким образом, при повреждении нервной си-
стемы спастичность и  боль являются взаимоотяго-
щающими факторами, приводящими к  нарушению 
функции и  качества жизни, а  также инвалидизации 
пациента. Своевременное лечение указанных состо-
яний позволяет разорвать порочный патологический 
круг и провести полноценную реабилитацию. 
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ОДНОВРЕМЕННАЯ БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА И ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕРЕСПИРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ 

И ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА
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SIMULTANEOUS RAPID DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS AND DRUG RESISTANCE 
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A comprehensive method has been developed for the simultaneous rapid diagnosis of tuberculosis 
and drug sensitivity of  the pathogen based on  molecular genetic and bacteriological studies of  non-
respiratory samples and resection (tissue) material. The Xpert MTB/Rif method allows you to  quickly 
(in  2  hours) identify mycobacterium tuberculosis DNA in  biological material, as  well as  establish the 
presence of  drug resistance of  mycobacterium to  rifampicin. When using accelerated and molecular 
genetic methods, the time from the moment the patient is  identified (delivery of  biological material) 
to receiving drug susceptibility testing is reduced (by 1,7 and 32 times respectively), and the time from 
the moment of delivery of the biological material to the start of effective specific treatment is reduced 
(in 1,7 and 44,5 times respectively). 

Разработан комплексный метод одновременной быстрой диагностики туберкулеза 
и  лекарственной чувствительности возбудителя на  основе молекулярно-генетических 
и  бактериологических исследований нереспираторных образцов и  резекционного 
(тканевого) материала. Метод Xpert MTB/Rif позволяет быстро (за  2  ч) выявить ДНК 
микобактерий туберкулеза в  биологическом материале, а  также установить наличие 
лекарственной устойчивости микобактерии к  рифампицину. При использовании 
ускоренного и  молекулярно-генетического методов сокращаются сроки с  момента 
выявления пациента (сдачи биологического материала) до  получения тестирования 
лекарственной чувствительности (в 1,7 и 32 раза соответственно), а также сокращаются 
сроки с момента сдачи биологического материала до начала эффективного специфического 
лечения (в 1,7 и 44,5 раза соответственно).
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Введение. В современном мире туберкулез (ТБ) – 
глобальная проблема. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), активным туберкулезом 
ежегодно заболевает более 8 млн человек, а умирает 
более 3 млн. Среди всех вновь выявленных 0,8 млн на-
блюдений туберкулеза приходится на его внелегочные 

локализации. Внелегочный туберкулез (ВЛТ) – актуаль-
ная проблема фтизиатрии. Из-за сложности диагности-
ки и лечения привлекает все большее внимание вра-
чей различных специальностей (хирурги, педиатры, 
ортопеды, урологи, офтальмологи, онкологи и др.). ВЛТ 
обладает меньшей контагиозностью, чем туберкулез 
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легких, однако болезнь часто диагностируется в запу-
щенном состоянии, на стадии осложнений и необрати-
мых изменений, что обусловливает высокий процент 
инвалидизации. Несмотря на  то, что заболеваемость 
туберкулезом легких неуклонно снижается, заболе-
ваемость внелегочным туберкулезом остается прак-
тически на  одном уровне. Диагностика внелегочного 
туберкулеза значительно затруднена. В 2016 году в Ре-
спублике Беларусь выявлен 271 новый случай внеле-
гочного туберкулеза, однако бактериологическое под-
тверждение диагноза получено всего у  61  пациента 
(22,5 %), из них у 18 (29,5 %) установлена множествен-
ная лекарственная устойчивость (МЛУ) микобактерий 
туберкулеза (МБТ). Остро стоит проблема быстрого 
выявления внелегочного ТБ  и  определения модели 
лекарственной чувствительности (ЛЧ) МБТ. Сложность 
диагностики внелегочного туберкулеза предполагает 
определенные требования к  качеству лабораторной 
диагностики, стандартизацию исследований, более 
широкое использование современных диагностиче-
ских технологий.

Туберкулез с  множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) является серьезной пробле-
мой здравоохранения во многих регионах мира, в том 
числе в Республике Беларусь, и представляет серьез-
ную угрозу в борьбе с туберкулезом в национальном 
и глобальном масштабе [1]. Эпидемиологическая об-
становка по туберкулезу в республике характеризует-
ся высокой распространенностью МЛУ-ТБ  и  возник-
новением сверхустойчивых штаммов МБТ с широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ) [2, 3]. Сложная 
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу с мно-
жественной и  широкой лекарственной устойчиво-
стью в  Республике Беларусь требует принятия сроч-
ных серьезных мер по предотвращению трансмиссии 
множественно лекарственно устойчивых штаммов 
микобактерий туберкулеза. Одной из  таких мер яв-
ляется использование быстрых методов диагностики 
устойчивости МБТ к  ПТЛС, которые в  соответствии 
с рекомендациями ВОЗ должны быть приоритетными 
для лиц с факторами риска лекарственной устойчиво-
сти и/или лиц с ВИЧ-инфекцией [4–6]. 

Существующие тесты определения лекарствен-
ной чувствительности МБТ на основе культуральных 
методов отличаются длительностью лабораторного 
исследования до 2–3 месяцев, в связи с чем есть по-
требность в ускоренном определении лекарственной 
устойчивости МБТ. В  настоящее время разработаны 
новые быстрые молекулярно-генетические методы 
диагностики МЛУ-ТБ  [7, 8]. В  результате модерниза-
ции и  реструктуризации фтизиобактериологической 
лабораторной службы в  республике созданы реаль-
ные условия для широкого внедрения в  практику 
ускоренных бактериологических и  молекулярно-ге-
нетических методов диагностики. Хорошо зареко-
мендовала себя технология на основе гибридизации 
продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ам-
пликонов) со  специфическими олигонуклеотидными 
ДНК-зондами, иммобилизованными на  мембранном 
стрипе (метод амплификации и  гибридизации с  ли-

нейными зондами  – LPA), отличающаяся высокой 
специфичностью (≥ 99,0  %) и  чувствительностью 
(≥ 97,0  %), а  также автоматизированная технология 
амплификации нуклеиновых кислот в  режиме ре-
ального времени для быстрого одновременного вы-
явления МБТ и  устойчивости к  рифампицину  – тест 
Xpert МТВ/Rif, чувствительность и  специфичность 
которого составляют ≥ 64,0 и ≥ 98,0 % соответствен-
но [9–14]. Автоматизированная бактериологическая 
система Bactec MGIT 960 для ускоренного выявле-
ния туберкулеза и  определения чувствительности 
к  противотуберкулезным лекарственным средствам 
позволяет сократить сроки диагностики туберкулеза 
и определения лекарственной чувствительности МБТ 
в  2–3  раза и  значительно повышает производитель-
ность и качество лабораторной диагностики [15].

Цель исследования  – разработка метода од-
новременной быстрой диагностики туберкулеза 
и  лекарственной чувствительности возбудителя 
на основе молекулярно-генетических и бактериоло-
гических исследований нереспираторных образцов 
и резекционного (тканевого) материала.

Материал и  методы. Объектом наблюдения 
явились 37  пациентов, находившихся на  лечении 
в  туберкулезном хирургическом отделении внеле-
гочных форм РНПЦ пульмонологии и  фтизиатрии 
в  период 2016–2018 годов с  диагнозом «внелегоч-
ный туберкулез различной локализации», и  50  па-
циентов, находившихся на лечении в туберкулезном 
хирургическом отделении РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии в период 2017–2018 годов с диагнозом 
«туберкулез легких».

Структура пациентов с внелегочным туберкуле-
зом представлена следующим образом: 14  человек 
(37,9 %) – с туберкулезным плевритом, 10 (27,0 %) – 
с  туберкулезом мочеполовых органов, 6  (16,2  %)  – 
со  спондилитом грудного отдела позвоночника 
туберкулезной этиологии, спондилодисцитом, 
4  (10,8  %)  – с  туберкулезом шейных лимфоузлов, 
1 (2,7 %) – с туберкулезом мезентериальных лимфо-
узлов, 1 (2,7 %) – с туберкулезным воспалением уха 
и 1 (2,7 %) – с туберкулезом кожи.

Анализируемые нереспираторные и  тканевые 
образцы взяты у пациентов с разными формами ту-
беркулеза в  активную фазу заболевания. Материал, 
полученный во  время операций, отправлен на  ги-
стологическое и бактериологическое исследование. 
Каждый образец исследовали микроскопически, 
посевом на  плотные и  жидкие питательные среды 
и  молекулярно-генетическими методами с  исполь-
зованием автоматизированной системы для бы-
строй одновременной детекции ДНК M. tuberculosis 
и  устойчивости МБТ к  рифампицину GeneXpert 
(Cepheid, США); методом гибридизации с  ДНК 
зондами на  стрипах (LPA) с  использованием тест-
системы GenoType MTBDRplus (в том числе v.2) (Hain 
LifeScience, Германия) для определения лекарствен-
ной чувствительности МБТ к  изониазиду, рифампи-
цину и тест-системы GenoType MTBDRsl (в том числе 
v.2) (Hain LifeScience, Германия) для определения ле-
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карственной чувствительности МБТ к  фторхиноло-
нам и аминогликозидам/циклопептидам.

Произведен расчет показателей информатив-
ности (чувствительность, специфичность, прогности-
ческая ценность положительного и  отрицательного 
результатов) молекулярно-генетического метода. 
При проведении оценки эффективности различных 
методов выявления МЛУ-ТБ  изучались длительность 
проведения, результативность традиционных бак-
териологических исследований, ускоренных бакте-
риологических, молекулярно-генетических иссле-
дований, результаты тестирования лекарственной 
чувствительности (ТЛЧ), частота совпадения результа-
тов ТЛЧ, своевременность назначения исследований, 
сроки прекращения бактериовыделения, длитель-
ность стационарного этапа лечения.

Статистическая обработка материала исследо-
вания выполнялась на  персональном компьютере 
с помощью пакета Statistica for Windows 10 (USA). 

Результаты и  обсуждение. При исследовании 
нереспираторного материала бактериоскопически 
кислотоустойчивые микобактерии обнаружены в 2 об-
разцах (чувствительность  – 5,4  %, специфичность  – 
98,3 %), исследование при помощи метода Xpert MTB/
Rif позволило выявить в  1-е  сут 6  положительных 
проб (чувствительность  – 16,2  %, специфичность  – 
100 %). Исследование нереспираторного материала 
при помощи лабораторных систем Bactec MGIT 960 
имеет большую чувствительность и  специфичность 
(40,5 и 100 % соответственно), однако результат в сред-
нем приходит через 41,1 ± 9,1 сут. При использовании 
метода LPA чувствительность и специфичность соста-
вили 10,8  и  100  % соответственно. Наиболее точный 
и  диагностически значимый метод  – классический 
метод посева на  твердые питательные среды Левен-
штейна-Йенсена (положительные результаты посева 
выявлены у 16 пациентов, чувствительность – 43,2 %, 
специфичность – 100 %), недостаток данного метода – 
длительный период ожидания результата – до 2,5 мес 
(в среднем 65,3 ± 8,2 сут), что не позволяет позициони-
ровать его в качестве метода выбора при проведении 
дифференциальной диагностики этиологии процесса.

При исследовании биопсийного материала, по-
лученного при выполнении хирургических вмеша-
тельств, кислотоустойчивые микобактерии выявлены 
в 9 (24,3 %) случаях из 37 (чувствительность – 24,3 %, 
специфичность – 98,3 %). Положительные пробы Xpert 
MTB/Rif отмечены у 25 (67,6 %) больных внелегочным 
туберкулезом (чувствительность метода  – 67,6  %, 
специфичность  – 91,7  %). Результат исследования 
получен в 1-е сут, что позволило начать соответству-
ющее лечение с  учетом лекарственной чувствитель-
ности возбудителя. Схожую чувствительность (70,3 %) 
и специфичность (98,3 %) выявили и для метода Bactec 
MGIT 960 при исследовании биоптатов, но срок ожи-
дания результата в среднем составил 33,4 ± 11,4 сут. 
При использовании метода LPA чувствительность 
и специфичность – 32,4 и 100 % соответственно. Наи-
более чувствительным среди бактериологических 
методов диагностики остается исследование посевов 

на  твердых средах Левенштейна-Йенсена (чувстви-
тельность – 75,7 %, специфичность – 100 %), но срок 
ожидания результата в среднем 61,7 ± 12,5 сут делает 
его методом окончательного подтверждения диагно-
за, а не методом первичной диагностики туберкулез-
ного процесса.

При молекулярно-генетическом исследовании 
Xpert MTB/RIF операционного материала ДНК МБТ 
выявляется почти в 2 раза чаще, чем при исследова-
нии нереспираторного материала, полученного не-
посредственно перед оперативным лечением. Так, 
при исследовании 37  образцов нереспираторного 
материала молекулярно-генетическими методами, 
а именно Xpert MTB/RIF, ДНК МТБ найдена в 15 (40,5 %) 
образцах. При исследовании 37  образцов резеци-
рованных участков из  различных органов ДНК МБТ 
выделена в  25  (67,6  %) случаях. Таким образом, мо-
лекулярно-генетическое исследование тканевого ма-
териала является более информативным. 

При исследовании резекционного материала 
легких установлено, что чувствительность бактерио-
логического исследования мокроты на МБТ (с исполь-
зованием жидкой или плотной питательной среды) – 
40,0 %, специфичность – 100 %, эффективность – 70 %.

Чувствительность выявления ДНК МБТ, опреде-
ления лекарственной устойчивости МБТ к  рифам-
пицину в  резекционном материале легочной ткани 
с использованием молекулярно-генетических тестов 
составила 88,0 %, специфичность – 100 %, эффектив-
ность  – 94  % (табл. 1, рисунок). Чувствительность 
выявления МБТ при проведении посева ткани резек-
ционного материала была ниже и составила 66,0 %, 
специфичность – 100 %, эффективность – 83 %.

Примечание. Достоверность различий результатов микроско-
пического, ускоренного бактериологического и молекулярно-
генетических исследований мокроты и резекционного материала 
легких: *р < 0,05, **р < 0,01

Рисунок. Диагностическая значимость молекулярно-
генетических исследований и ускоренного 

бактериологического метода в диагностике МЛУ-ТБ
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Результаты бактериологического и молекулярно-генетического исследования мокроты и резекционного  
материала легких у обследуемых пациентов, абс. (%)

Категории 
пациентов

Исследование мокроты
Исследование резекционного  

материала легких

n КУМ «+»

МБТ «+» 
(посев на 
плотную 

среду)

МБТ «+» 
(посев на 
жидкую 
среду)

ДНК 
МБТ «+» КУМ «+»

МБТ «+» 
(посев на 
плотную 

среду)

МБТ «+» 
(посев на 
жидкую 
среду)

ДНК 
МБТ «+»

Пациенты 
с туберкулезом 
легких

0 (6,0) 19 (38,0) 12 (24,0) (6,0) 8 (36,0) 30 (60,0) 31 (62,0) 4 (88,0)

Пациенты 
с саркоидозом

0 0 0* 0* 0 * 0* 0* *

Таблица 1

Примечание. Достоверность различий показателей у пациентов с диагнозом «туберкулез» и «саркоидоз»: *р < 0,01.

Таблица 2

Совпадение результатов фенотипической культуральной и молекулярно-генетической чувствительности МБТ 
к ПТЛС при исследовании мокроты и резекционного материала легкого у пациентов с туберкулезом

Варианты 
исследования

Совпадение результатов ТЛЧ при исследовании мокроты и резекционного материала легких

Плотная среда Bactec LPA
количство 
наблюде-

ний
абс. %

колчество 
наблюде-

ний
абс. %

колчество 
наблюде-

ний
абс. %

Изониазид 8 8 100 10 10 100 13 13 100

Рифампицин 8 8 100 10 10 100 13 13 100

Этамбутол 8 8 100 5 5 100 – – –

Амикацин 8 8 100 11 11 100 12 12 100

Канамицин 8 6 75,0 5 4 80,0 12 12 100

Капреомицин 8 8 100 6 6 100 12 2 100

Фторхинолоны – – – – – – 12 11 91,7

Левофлоксацин – – – 9 8 88,9 – – –

Моксифлоксацин – – – 7 7 100 – – –

Применение молекулярно-генетических мето-
дов диагностики образца пораженной ткани позволя-
ет сократить сроки дифференциальной диагностики 
туберкулеза и  определения лекарственной чувстви-
тельности МБТ к  рифампицину до  2  сут по  сравне-
нию с  бактериологическим исследованием (в  сред-
нем – 36 дней), повысить эффективность диагностики 
с  70  (при применении традиционных исследований 
мокроты) до 94 % (χ2 = 25,0, p < 0,01).

МЛУ-ТБ установлен у 13 пациентов, монорезистент-
ность к изониазиду выявлена у 4, пре-ШЛУ-ТБ – у 5, ШЛУ-
ТБ – у 10. ЛЧ-ТБ определен только у 18 человек (36 %).

Проведена оценка совпадения результатов фено-
типической культуральной и  молекулярно-генетиче-
ской чувствительности МБТ к ПТЛС при исследовании 
мокроты и резекционного материала легкого у паци-

ентов с  туберкулезом (табл. 2). Как видно из  табл. 2, 
частота совпадений результатов ТЛЧ МБТ к ПТЛС при 
проведении исследования мокроты и резекционного 
материала легких высокая и составляет при опреде-
лении чувствительности к изониазиду 100 %, рифам-
пицину – 100 %, амикацину – 100 %, капреомицину – 
100 %. При этом частота совпадений результатов ТЛЧ 
МБТ к  канамицину ниже  75,0  % при исследовании 
на плотной питательной среде, 80,0 % – при исследо-
вании в жидкой питательной среде.

При сопоставлении результатов ТЛЧ МБТ, выде-
ленных из  резекционного материала легких, прове-
денным с использованием молекулярно-генетическо-
го теста Xpert MTB/Rif и плотной питательной среды, 
установлено, что частота совпадения результатов ТЛЧ 
МБТ к рифампицину составляет 97,8 %.
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Таким образом, молекулярно-генетический тест 
Xpert MTB/Rif является эффективным и быстрым те-
стом диагностики туберкулеза. Эффективность ме-
тода Xpert MTB/Rif при проведении исследования 
резекционного материала легких составила 94  %, 
по сравнению с 70 % при проведении традиционных 
исследований мокроты, т. е. на 24 % выше (χ2 = 25,0, 
p  < 0,01). Метод позволяет быстро (за  2  ч) выявить 
ДНК МБТ в биологическом материале, а также уста-
новить наличие лекарственной устойчивости мико-
бактерии к рифампицину. Результаты лекарственной 
устойчивости к рифампицину, полученные бактерио- 
логическим методом и  методом Xpert MTB/Rif, со-
поставимы. Вследствие этого возможно произвести 
раннее начало адекватной химиотерапии пациентов 
с туберкулезом легких.

Сравнение информативности традиционных 
бактериологических методов исследования и  те-
ста Xpert MTB/Rif при проведении диагностики ту-
беркулеза легких и  исследовании резекционного 
материала легких показало, что методом бактерио- 
скопии резекционного материала по  Цилю-Ниль-
сену удалось обнаружить КУМ у  30  (27,8  %) чело-
век. С  использованием теста Xpert MTB/RIF ДНК 
микобактерий выявлена у  66  пациентов с  тубер-
кулезом, что составило 61,1 %. При этом одновре-
менно у 54,6 % пациентов установлена резистент-
ность к  рифампицину, у  6,8  % устойчивость либо 
чувствительность не  определена. Совпадение ре-
зультатов бактериоскопии и XpertMTB/RIF состави-
ло 56,8 %. У пациентов при отрицательных резуль-
татах теста Xpert MTB/RIF обнаружены в  мазках 
мокроты КУМ, у  17  пациентов с  положительным 
результатом выделения ДНК МБТ в  мазках мокро-
ты КУМ не обнаружены.

При культуральном исследовании с использова-
нием плотной среды рост возбудителя туберкулеза 
получен у  104 (96,3  %) из  108 пациентов. В  системе 
Васtec MGIT 960 выделена культура МБТ у 88 (83,0 %) 
пациентов из 106, у 2 результат не оценен из-за конта-
минации образца.

Медиана культивирования микобактерии тубер-
кулеза на  плотной питательной среде Левенштейна-
Йенсена составила 32  дня, длительности выделения 
возбудителя на  жидкой питательной среде Васtec 
MGIT 960 – 19 сут.

Медиана продолжительности теста лекарствен-
ной чувствительности МБТ культуральным методом 
на  плотных питательных средах составила 57  сут, 
ТЛЧ на жидких питательных средах в системе Васtec 
MGIT 960 – 34 дня.

Медиана срока получения результата использо-
вания теста Xpert MTB/RIF для диагностики МЛУ-ТБ со-
ставила 1 день.

Срок назначения эффективного лечения с учетом 
ТЛЧ при проведении культурального исследования 
на  плотных питательных средах составил в  среднем 
89 дней, при проведении культурального исследова-
ния на  жидких питательных средах в  системе Васtec 
MGIT 960 – 53 дня.

Применение молекулярно-генетического метода 
позволило сократить срок назначения эффективного 
лечения до 2 дней.

При использовании ускоренных и молекулярно-
генетических методов сокращаются сроки с момента 
выявления пациента (сдачи биологического материа-
ла) до получения ТЛЧ (в 1,7 и 32 раза соответственно), 
а также сокращаются сроки с момента сдачи биологи-
ческого материала до начала эффективного специфи-
ческого лечения (в 1,7 и 44,5 раза соответственно).

При проведении сравнительного анализа ре-
зультатов ТЛЧ МБТ с  использованием плотной пи-
тательной среды, системы Bactec MGIT 960, метода 
Xpert MTB/RIF установлено, что при ТЛЧ МБТ из  од-
ного образца с  использованием плотной питатель-
ной среды и  системы Bactec MGIT 960 результаты 
чувствительности/устойчивости к  рифампицину со-
впали в 100 % случаев.

При оценке совпадения результатов теста лекар-
ственной чувствительности МБТ с  использованием 
плотной питательной среды и методом Xpert MTB/RIF 
определено, что результаты чувствительности/устой-
чивости к рифампицину совпали в 97,3 % случаев.

Сравнительный анализ совпадения результатов 
ТЛЧ МБТ с использованием системы Bactec MGIT 960 
и  методом Xpert MTB/RIF показал высокий процент 
совпадения чувствительности/устойчивости к  ри-
фампицину (в 100 % случаев).

Полученные результаты продемонстрировали, 
что метод Xpert MTB/RIF повышает чувствительность 
диагностики туберкулеза, особенно в группе пациен-
тов с  ограниченными туберкулезными процессами 
в  легких и  отрицательными результатами бактерио-
скопии и посева.

В  резекционных образцах пациентов с  рас-
пространенными туберкулезными процессами 
в  легких при исследовании методом бактериоско-
пии в  43,3  % образцов, при посеве  – в  53,3  % об-
разцов, а  после исследования методом Xpert MTB/
RIF  – в  88,9  % образцов получен положительный 
результат. Статистические различия в  числе поло-
жительных результатов традиционных бактериоло-
гических (микроскопия и посев) и результатах Xpert 
MTB/RIF были достоверны (р < 0,05).

В  биологических образцах от  пациентов с  огра-
ниченными туберкулезными процессами в  легких 
чувствительность исследованных методов также до-
стоверно отличалась (р < 0,05). Обобщая результаты 
бактериоскопии, посева на  жидкие и  плотные пита-
тельные среды, исследования методом Xpert MTB/RIF 
материала, полученного от  пациентов с  ограничен-
ными формами туберкулеза, можно сделать вывод, 
что молекулярно-генетический метод обладает зна-
чительно более высокой чувствительностью по срав-
нению с традиционными методами. В частности, при 
сравнительном исследовании одного и  того же  ма-
териала положительные результаты получены при 
исследовании методом бактериоскопии в 16,7 % об-
разцов, при посеве – в 22,2 % образцов, а при исполь-
зовании метода Xpert MTB/RIF – в 66,7 % образцов.
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Результаты проведенного мониторинга у  паци-
ентов с туберкулезом с различной степенью активно-
сти туберкулезного процесса показали, что ДНК МБТ 
чаще выявляли из  нереспираторных образцов у  па-
циентов с активным туберкулезом с бактериовыделе-
нием: в 92 % случаев против 72 % в группе пациентов 
без бактериовыделения. Установлено, что информа-
тивность метода Xpert MTB/RIF для диагностики ту-
беркулеза зависит от  формы и  распространенности 
туберкулезного процесса в легких. Наибольшая диа-
гностическая значимость результатов Xpert MTB/RIF 
по сравнению с бактериоскопией и посевом выявле-
на для пациентов с ограниченными туберкулезными 
поражениями, такими как туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов, инфильтративный и  очаговый 
туберкулез легких.

Выводы:
1. Молекулярно-генетический метод Xpert MTB/

RIF является эффективным и  быстрым методом диа-
гностики туберкулеза, в  том числе внелегочного, 

и может быть рекомендован для экстренного выявле-
ния возбудителя ТБ  с  одновременной диагностикой 
его устойчивости к рифампицину. 

2. При использовании ускоренного и молекуляр-
но-генетического методов сокращаются сроки с  мо-
мента выявления пациента (сдачи биологического 
материала) до получения ТЛЧ (в 1,7 и 32 раза соответ-
ственно), а также сокращаются сроки с момента сдачи 
биологического материала до  начала эффективного 
специфического лечения (в  1,7  и  44,5  раза соответ-
ственно).

3. Метод Xpert MTB/Rif дает возможность диффе-
ренциальной диагностики при ограниченных формах 
туберкулеза (очаговые инфильтраты, туберкулемы, 
туберкулез внутригрудных лимфатических узлов), 
а также при диссеминированной форме туберкулеза, 
при которых дифференциальная диагностика с  ис-
пользованием только традиционных микробиологи-
ческих методов весьма затруднена в связи с редким 
обнаружением возбудителя в мокроте.
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The features of pathogenesis and morphological manifestations of small forms of pulmonary 
tuberculosis with the absence of  bacterial excretion in  newly diagnosed patients were studied. 
The work was performed on  lung biopsy material obtained from 45  patients who underwent 
videothoracoscopy in the clinic of the Republican Scientific and Practical Center for Pulmonology 
and Phthisiology for the purpose of differential diagnosis of tuberculosis with other lung diseases 
in  the period 2017–2018. Small forms of  pulmonary tuberculosis with the absence of  bacterial 
excretion develop in  conditions of  moderate reactive tissue readiness with sufficient local 
cellular immunity and relative resistance of  the macroorganism to  tuberculosis infection and 
are characterized by  a  chronic, moderately progressive, latent course of  tuberculosis with signs 
of  reverse development with the presence of  foci of  multidirectional activity. A  comprehensive, 
including molecular genetic, study of the biopsy material of the lungs in the differential diagnosis 
of tuberculosis without bacterial excretion makes it possible to verify the diagnosis and establish the 
drug resistance of the mycobacterium tuberculosis directly in the foci of inflammation, previously 
unidentified by other methods.

Изучены особенности патогенеза и  морфологических проявлений малых форм 
туберкулеза легких с  отсутствием бактериовыделения у  впервые выявленных 
пациентов. Работа выполнена на  биопсийном материале легких, полученном 
от  45  пациентов, которым проводилась видеоторакоскопия в  клинике РНПЦ 
пульмонологии и  фтизиатрии в  целях дифференциальной диагностики туберкулеза 
с другими заболеваниями легких в период 2017–2018 годов. В современных условиях малые 
формы туберкулеза легких с  отсутствием бактериовыделения развиваются в  случае 
умеренной реактивной готовности ткани при достаточном местном клеточном 
иммунитете и относительной устойчивости макроорганизма к туберкулезной инфекции 
и  характеризуются хроническим умеренно прогрессирующим латентным течением 
туберкулеза с  признаками обратного развития с  наличием очагов разнонаправленной 
активности. Комплексное, в  том числе молекулярно-генетическое, исследование 
биопсийного материала легких при дифференциальной диагностике туберкулеза 
без бактериовыделения позволяет провести верификацию диагноза и  установить 
лекарственную устойчивость микобактерий туберкулеза непосредственно в  очагах 
воспаления, не установленную ранее другими методами.
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Введение. Туберкулез легких с  отсутствием бак-
териовыделения на  современном этапе представляет 
определенную проблему фтизиатрии как в  диффе-
ренциально-диагностическом плане, что обусловлено 
сложностью дифференциальной диагностики туберку-
леза с другими заболеваниями легких (опухоль, воспа-
лительные бронхолегочные заболевания), так и в плане 
своевременного назначения и проведения адекватно-
го лечения. Отсутствие бактериовыделения ограничи-
вает возможности применения быстрых молекуляр-
но-генетических методов, не позволяет своевременно 
получить результаты теста лекарственной чувствитель-
ности микобактерий туберкулеза (МБТ) и существенно 
осложняет выбор режима химиотерапии. 

Морфологическая характеристика туберкулеза 
ранее строилась на секционном либо операционном 
материале, при этом выявлялись наиболее тяжелые 
распространенные формы легочного туберкулеза 
(фиброзно-кавернозный, казеозная пневмония) [1]. 
Малые формы туберкулеза легких регистрировались 
и рассматривались как сопутствующие заболевания.

Благодаря широкому внедрению в  практику ви-
деоторакоскопической техники получения материала, 
биопсия легких в настоящее время становится принци-
пиально новым объектом исследований. На современ-
ном этапе это открывает новые возможности изучения 
патогенеза малых форм туберкулеза легких, в том чис-
ле с отсутствием бактериовыделения.

Во  многих исследованиях показана высокая эф-
фективность видеоторакоскопии с  одновременным 
комплексным гистологическим, микробиологиче-
ским и  молекулярно-генетическим исследованиями 
резекционного материала легких в  дифференциаль-
ной диагностике туберкулеза и  определении лекар-
ственной чувствительности микобактерий тубер-
кулеза непосредственно в  очагах туберкулезного 
воспаления, не  определяемую ранее другими лабо-
раторными методами [2, 3]. 

Комплексное исследование биопсийного матери-
ала легких при дифференциальной диагностике тубер-
кулеза дает уникальную возможность не только точно 
определить сущность патологического процесса, про-
вести дифференциальную диагностику, но  и  расши-
рить наши представления о  патогенезе и  ходе репа-
ративных процессов при малых формах туберкулеза 
и  установить лекарственную чувствительность МБТ 
непосредственно в очаге воспаления [4]. 

Цель исследования  – изучение особенностей 
патогенеза и  морфологических проявлений малых 
форм туберкулеза легких с отсутствием бактериовы-
деления у впервые выявленных пациентов. 

Материал и методы. Работа выполнена на биоп-
сийном материале легких 45 пациентов, которым про-
водилась видеоторакоскопия в  клинике РНПЦ пуль-
монологии и  фтизиатрии в  целях дифференциальной 
диагностики туберкулеза с  другими заболеваниями 
легких в  период 2017–2018 годов (мужчин  – 29, жен-
щин – 16, возраст – от 19 до 67 лет).

У  всех пациентов в  результате многократного 
исследования мокроты, в  том числе индуцирован-

ной, комплексом лабораторных методов, включаю-
щих микроскопию на  КУБ по  Цилю-Нильсену, посев 
на плотной и жидкой питательных средах в автомати-
зированной бактериологической системе Bactec MGIT 
960 и молекулярно-генетические исследования (тест 
Xpert MTB/Rif ), бактериовыделение не установлено. 

Резекционный материал легочной ткани, полу-
ченной при видеоторакоскопии, исследовали гисто-
логическим, микробиологическим и молекулярно-ге-
нетическим методами. 

Для молекулярно-генетического исследования ре-
зецированных участков легочной ткани использовали 
систему GeneXpert (Cepheid, США), которая является 
автоматизированной технологией амплификации ну-
клеиновых кислот в режиме реального времени для од-
новременного быстрого выявления ДНК МБТ и опреде-
ления лекарственной чувствительности к рифампицину. 

Культуры МБТ, выделенные из биоптатов легочной 
ткани, исследовали методом LPA (гибридизация с ДНК-
зондами) для видовой идентификации возбудителя 
(GenoType Mycobacterium CM, Hain LifeScience, Германия) 
и определения лекарственной устойчивости МБТ к ами-
ногликозидам и  фторхинолонам (GenoType MTBDRplus 
и GenoType MTBDRsl, Hain LifeScience, Германия).

Гистологическая оценка степени активности тубер-
кулезного воспаления в легких проводилась на основа-
нии следующих критериев: соотношение казеозно-не-
кротических и  фиброзных изменений, преобладание 
пролиферативно-клеточной реакции, состоятельность 
фибробластической реакции, наличие и выраженность 
альтеративно-экссудативного компонента, экспрес-
сия Т-клеточного локального иммунитета, вовлечение 
в специфический процесс бронхиальной системы [1]. Из-
учали парафиновые срезы, окрашенные гематоксилин-
эозином, выборочно – пикрофуксином по ван Гизону.

Результаты и  обсуждение. Рентгенологические 
изменения в легких у пациентов с отсутствием бактерио- 
выделения расценены как очагово-инфильтративные 
тени у 31 пациента, в том числе с распадом – у 7, диссе-
минированный процесс без распада – у 2, округлые об-
разования – у 10, остаточные изменения после перене-
сенного туберкулеза – у 1, полостное образование – у 1. 

Клинико-рентгенологически туберкулез легких 
без бактериовыделения установлен у  18  пациентов, 
неспецифические воспалительные бронхолегочные 
заболевания – у 8, округлые образования – у 10, полост-
ные образования – у 1. Восьми пациентам требовалось 
проведение дифференциальной диагностики туберку-
леза с другими заболеваниями легких (микобактериоз, 
злокачественные новообразования, хронические вос-
палительные бронхолегочные заболевания). 

При гистологическом исследовании выявлены 
разнообразные туберкулезные изменения с  пестрой 
морфологической картиной, протекающие преимуще-
ственно по продуктивному типу поражения с интрака-
наликулярным распространением и  снижением объ-
ема специфического инфильтрирования. Туберкулома 
легких выявлена у 28 (62,22 %) пациентов, инфильтра-
тивный туберкулез – у 7 (15,55 %), фиброзно-очаговый 
туберкулез  – у  8  (17,77  %). У  2  (4,44  %) пациентов из-
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менения в  легких расценены как посттуберкулезный 
пневмофиброз. Совпадение клинического и морфоло-
гического диагнозов в  случаях туберкулеза наблюда-
лось у 18 пациентов, что составило 40,0 %. 

Морфологические проявления различной сте-
пени активности туберкулезного процесса с  про-
грессированием выявлены у 60,0 % (27/45), образо-
вание полости распада – у 26,66 % (12/45). ДНК МБТ 
в резекционном материале легких выявлены у всех 
45 пациентов, МБТ выделены из тканевого материа-
ла методом посева у 60 % (27/45), с использованием 
Bactec – у 51,11 % (23/45). ДНК МБТ с устойчивостью 
к  рифампицину при исследовании резекционного 

материала легких обнаружены у 37,77 % (17/45) па-
циентов (табл. 1). 

При туберкуломе рифампицин-устойчивые 
МБТ обнаружены в  резекционном материале легких 
у  35,71  % (20/28) пациентов, при инфильтративном 
туберкулезе  – у  42,85  % (3/7), очаговом туберкулезе 
легких – у 37,5 % (3/8).

Частота обнаружения рифампицин-устойчивых 
МБТ в резекционном материале легких варьировала 
в зависимости от морфологической фазы туберкулез-
ного воспаления и составила при прогрессировании 
туберкулеза – 44,44 % (12/27), при неполном заживле-
нии –23,52 % (4/17) (табл. 2).

Характеристика малых форм туберкулеза легких без бактериовыделения при гистологическом  
и молекулярно-генетическом исследовании резекционного материала легких

Результаты обнаружения рифампицин-устойчивых МБТ молекулярным методом в резекционном материале 
легких в зависимости от морфологической фазы туберкулезного воспаления

Морфологическая характеристика 
туберкулеза

Всего 
пациентов

ДНК МБТ в очаге воспаления
Rif уст. Rif чувст.

абс. % абс. %

I ТУБЕРКУЛОМА 28

а) прогрессирование 22 9 40,90 13 59,0

в) заживление неполное 6 1 16,66 5 83,33

II ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ 7

а) прогрессирование 3 2 66,6 1 33,33

в) заживление неполное 4 1 25,0 3 75,0

III ОЧАГОВЫЙ 8

а) прогрессирование 2 1 50,0 1 50,0

в) заживление неполное 6 2 33,33 4 66,66

IV ОСТАТОЧНЫЕ 
ПОСТТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2

с) заживление полное 1 – – – –

d) заживление неполное 1 1 – 1 –

Всего 45 17 37,77 28 62,22

Морфологическая характеристика 
туберкулеза

Всего 
пациентов

МБТ 
Rif устойч. Rif чувст.

абс. % абс. %
1. Прогрессирование 27 12 44,4 15 55,5

2. Заживление, в том числе 18 5 27,77 13 72,22

а) неполное 17 4 23,52 13 76,47

Всего 45 17 37,77 28 62,22

р1–2 – – > 0,05 – > 0,05

р1–2a – – >0,05 – > 0,05

Таблица 1

Таблица 2
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Морфологический профиль туберкулом харак-
теризовался пестротой проявлений: от  стабильной 
туберкуломы до  туберкулом с  различной степенью 
активности и  прогрессирования процесса с  пора-
жением мелких бронхов. Особенность туберкулом – 
высокая частота активности туберкулезного процес-
са с  прогрессированием в  78,57  % (22/28) случаев, 
аппозиционным ростом и  формированием распада 
в 35,71 % (10/28), вовлечением в процесс бронхов – 
у  28,57  % (8/28) пациентов. Только у  6  (21,42  %) ту-
беркулома являлась стабильной без морфологи-
ческих признаков активности процесса. Данные 
морфологического исследования свидетельствуют, 
что 1/3  пациентов с  туберкуломой могут являться 
бактериовыделителями. 

При гистологическом исследовании туберкулом 
в случае прогрессирования туберкулезного процесса 
выявлялись разволокнение капсулы и инфильтрация 
ее клеточными элементами (лимфоциты, плазматиче-
ские клетки, нейтрофильные лейкоциты), рост специ- 
фических грануляций в  капсуле и  за  ее  пределами, 
признаки аппозиционного роста туберкулом с бугор-
ковыми и очаговыми отсевами разной степени актив-
ности вплоть до фиброзирования.

Расплавление казеозных масс вело к формиро-
ванию полости распада с прорывом казеозных масс 
в  просвет дренирующего бронха и  к  интраканали-
кулярному распространению инфекции. ДНК МБТ 
с  устойчивостью к  рифампицину в  резекционном 
материале при туберкуломах выявлены у  35,71  % 
пациентов, в  том числе у 1  – со  стабильной тубер-
куломой. Высокая степень активности туберкулом 
с устойчивостью возбудителя туберкулеза к рифам-
пицину непосредственно в  очагах воспаления яв-
ляется основанием для проведения химиотерапии 
перед хирургическим лечением (минимум в течение 
3–4 месяцев) и в послеоперационном периоде с уче-
том данных лекарственной чувствительности МБТ 
непосредственно в очаге воспаления.

Инфильтративный туберкулез легких при гисто-
логическом исследовании установлен у 7 пациентов, 
из них у 3 – с прогрессированием, в том числе у 2 – 
с  формированием полости распада. У  4  пациентов 
выявлены признаки обратного развития процесса 
с  осумкованием очагов с  развитием соединительно- 
тканной капсулы, фиброзированием очагов и  очаги 
с  признаками неполного заживления. Классическая 
морфологическая картина инфильтративного тубер-
кулеза легких  – пневмонический фокус с  централь-
ным казеозом и  перифокальным воспалением. Это 
особый тип воспаления с  преобладанием перифо-
кального воспаления над казеозом, но с отсутствием 
к  безудержному распространению [1]. Форма тубер-
кулеза легких, расцениваемая с клинико-рентгеноло-
гических позиций как инфильтративный туберкулез 
легких, при гистологическом исследовании имела 
морфологическую картину, не  соответствующую 
классической картине инфильтративного туберкуле-
за, и не свидетельствовала, что это свежевыявленный 
или острый начальный процесс.

Морфологические, молекулярные и бактериоло-
гические данные свидетельствуют как об эндогенном 
развитии послепервичного туберкулеза у  взрослых, 
так и экзогенном в результате новых инфекций. Фти-
зиатры видят в инфильтративном туберкулезе легких 
проявления экзогенной реинфекции. Гистологически 
в  очаге туберкулезного воспаления, расцениваемо-
го как инфильтративный туберкулез легких, мы  на-
блюдали процесс обратного развития, отграничения 
и  инкапсуляции очагов, когда развивается соедини-
тельнотканная капсула вокруг очагов, фибротизацию 
очагов и  формирование туберкуломы. Инфильтрат 
являлся результатом длительной эволюции и медлен-
но торпидно протекающего туберкулезного процес-
са. В  очаге туберкулезного воспаления, расценивае-
мого клинически как инфильтрат и  свежий процесс, 
морфологически выявлялись старые очаги туберку-
лезной инфекции. 

Такой исход туберкулкзного воспаления возмо-
жен в  условиях умеренной реактивной готовности 
ткани и при достаточном клеточном иммунитете. Мор-
фологические данные свидетельствуют, что инфиль-
трат возникал в результате вспышки туберкулезного 
процесса. Инфильтрат с клинико-рентгенологических 
позиций, расцениваемый как свежий, в действитель-
ности являлся одной из фаз инволютивного развития 
с неполным заживлением с наличием очагов разнона-
правленной активности.

Пестрая морфологическая картина (осумко-
ванные очаги, реактивация очагов, единичные 
и  сливные туберкулезные гранулемы-бугорки, бу-
горки, вовлечение в процесс бронхов с развитием 
казеозно-деструктивного эндобронхита, перифо-
кальное экссудативное воспаление, свежие аци-
нозно-лобулярные очаги) характерна для вспышки 
туберкулезного процесса. Морфологически пери-
фокальное воспаление представлено пневмониче-
скими изменениями смешанного характера с нали-
чием в одних альвеолах серозного экссудата, плохо 
воспринимающего окраску, или мононуклеарных 
клеток, в  других  – участков карнификации вслед-
ствие организации фибрина или десквамативного 
пневмонита.

В случае, если зона перифокального экссудатив-
ного воспаления рассасывалась, очаг осумковывался, 
инкапсулировался, обызвествлялся и  заживал. Если 
очаг осумковывается неполностью (полузаживший 
очаг), он может снова реактивироваться, дать «вспыш-
ку» и тогда на фоне старых очагов возникают свежие 
очаги, инфильтраты, поражение бронхов. 

Пестрая морфологическая картина свидетель-
ствует, что туберкулез протекает медленно, торпидно, 
с  наличием очагов разнонаправленной активности 
на  фоне выраженной локальной иммунной реакции 
с  формированием множественных крупных фолли-
кулоподобных скоплений лимфоцитов. Наиболее ха-
рактерным являлось преобладание продуктивного 
типа туберкулезного воспаления над экссудативным 
с отсутствием либо слабовыраженной зоной перифо-
кального воспаления.
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С  морфологической точки зрения проявление 
туберкулезной инфекции оказывалось последова-
тельным процессом, развивающимся на  фоне более 
старых изменений. Не исключено, что туберкулезное 
заболевание у взрослых долгое время давало различ-
ные трансформации очагов, оставаясь незамеченным 
до тех пор, пока не образуются свежие очаги, которые 
расцениваются клинически как инфильтрат и свежий 
процесс, но он может и не быть таковым. При инфиль-
тративном туберкулезе устойчивость МБТ к рифампи-
цину в очагах воспаления в легких выявлена у 42,85 % 
(3/7) пациентов. 

При благоприятном течении процесса дальней-
шая эволюция связана с развитием фиброзно-очаго-
вого туберкулеза.

Гистологически фиброзно-очаговый туберкулез 
легких установлен у  8  пациентов. На  фоне фиброти-
зации легочной ткани, склеротической деформации 
прилежащих бронхов с  развитием бронхоэктазов 
чаще всего определялись очаги с  разнонаправлен-
ной активностью, инкапсулированные с полным и не-
полным заживлением, и  реактивирующиеся очаги. 
В  2  случаях прогрессировали очаги с  ростом специ-
фических грануляций в прилежащей легочной ткани, 
имели место бугорковые отсевы.

При молекулярно-генетическом исследовании 
биоптатов легких выявлены ДНК МБТ с устойчивостью 
к рифампицину у 3 пациентов, что составило 37,5 %. 
Гистологически в инкапсулированных, старых и даже 
частично обызвествленных очагах наблюдались рас-
плавление казеоза, рост специфических грануляций 
в капсуле, что свидетельствовало о неблагоприятном 
течении туберкулеза.

В  2  случаях выявлены остаточные изменения 
в  виде очагов с  неполным заживлением (1  пациент) 
либо полностью зажившие очаги, расцененные как 
посттуберкулезный пневмофиброз (1 пациент).

Туберкулез легких без бактериовыделения пред-
ставлял ограниченный процесс. Такие формы разви-
ваются в условиях умеренной реактивной готовности 
ткани при достаточном локальном клеточном имму-
нитете, что свидетельствует об относительной устой-
чивости организма к туберкулезной инфекции.

Выводы:
1. При малых формах туберкулеза легких с отсут-

ствием бактериовыделения морфологические при-
знаки активного туберкулеза с  прогрессированием 
выявлены у  60,0  %, образование полости распада  – 
у 26,6 % пациентов. Устойчивость МБТ к рифампици-
ну обнаружена в  резецированных участках легких 
у 37,77 % пациентов. 

2. Преобладающей клинико-морфологической 
формой являлась туберкулома (в  62,22  %), для кото-
рой характерна высокая частота морфологической 
активности процесса с прогрессированием процесса 
по контакту у 78,42 % и устойчивость МБТ к рифампи-
цину в  тканевом субстрате туберкуломы  – у  35,71  % 
пациентов.

3. Комплексное исследование биопсийного ма-
териала легких при дифференциальной диагностике 
туберкулеза без бактериовыделения позволяет про-
вести верификацию диагноза и  установить лекар-
ственную устойчивость МБТ непосредственно в оча-
гах воспаления, не  установленную ранее другими 
методами.

4. В современных условиях малые формы тубер-
кулеза легких с отсутствием бактериовыделения раз-
виваются в случае умеренной реактивной готовности 
ткани при достаточном местном клеточном иммуни-
тете и относительной устойчивости макроорганизма 
к туберкулезной инфекции и характеризуются хрони-
ческим умеренно прогрессирующим латентным тече-
нием туберкулеза с признаками обратного развития 
с наличием очагов разнонаправленной активности.
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FOCAL SHADOW SYNDROME IN CHILDREN'S LUNGS: DIFFICULTIES IN DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS OF SPECIFIC AND NON-SPECIFIC NATURE OF CHANGES
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A survey of 97 children with the first identified x-ray signs of focal shadows in the lungs and/
or intrathoracic lymph nodes requiring differential diagnosis was conducted. The results of x-ray 
examination, computed tomography of  chest organs, skin tests (Mantoux test, Diaskintest) 
and QuantiFERON test were analyzed. In 22,7 % of cases, focal shadow syndrome was detected 
on x-ray, in 77,3 % – only with additional CT examination. In 82,5 % of cases, single dense foci 
were detected, in  3,1  %  – multiple or  large sizes, nonspecific post-inflammatory changes were 
detected in every tenth child, in 4,1 % of cases – no pathology was detected. Significant differences 
in  the characteristics of  focal shadow syndrome in  patients with positive and negative results 
of immunological tests were established. 

Проведено обследование 97 детей с впервые выявленными рентгенологическими 
признаками очаговых теней, подобных кальцинатам, в  легких и/или внутригрудных 
лимфоузлах, требующих дифференциальной диагностики. Анализировались 
результаты рентгенологического исследования, компьютерной томографии органов 
грудной клетки, кожных тестов (проба Манту, диаскинтест) и  квантиферонового 
теста. В 22,7 % случаев синдром очаговой тени выявлен на рентгенограмме, в 77,3 % – 
только при дополнительном КТ-исследовании. В 82,5 % случаев обнаружены единичные 
плотные очаги, в  3,1  %  – множественные или крупных размеров, неспецифические 
поствоспалительные изменения выявлены у каждого десятого ребенка, в 4,1 % случаев – 
патологии не  обнаружено. Установлены достоверные различия характеристик 
синдрома очаговой тени у  пациентов с  положительными и  отрицательными 
результатами иммунологических тестов на туберкулез. 
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Введение. Наиболее перспективное направле-
ние оказания противотуберкулезной помощи детям – 
профилактика и раннее выявление заболевания. Важ-
но предупредить заражение ребенка микобактериями 
туберкулеза (МБТ) и своевременно выявить пациента 
с латентной туберкулезной инфекцией (ЛТБИ). Диагно-
стика туберкулеза (ТБ) начинается на уровне общеле-
чебной сети, в практической работе педиатра важная 
задача – заподозрить туберкулез у ребенка и провести 
дополнительное обследование. Первичное обследо-

вание в этом случае включает, кроме прочего, рентге-
нологическое исследование органов грудной клетки 
(ОГК). Однако необходимо правильно интерпретиро-
вать полученные данные, которые напрямую влияют 
на показатели заболеваемости ТБ у детей [1–5]. 

В  настоящее время во  фтизиатрии активно ис-
пользуется компьютерная томография (КТ), выявля-
ющая минимальные туберкулезные изменения в  ле-
гочной ткани и  внутригрудных лимфатических узлах. 
Использование метода в  детской фтизиатрической 
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практике позволяет обнаружить изменения, которые 
не  визуализируются или четко не  локализуются при 
обычном рентгенологическом исследовании. Чаще 
всего это относится к  впервые выявленным единич-
ным мелким плотным очагам в  легких и/или внутри-
грудных лимфоузлах у  детей, инфицированных МБТ. 
Это вызывает определенные затруднения в дифферен-
циальной диагностике ЛТБИ, малых форм активного 
ТБ и спонтанно излеченного ТБ органов дыхания. Ос-
новная группа детей, которым для исключения малой 
формы ТБ органов дыхания назначают КТ ОГК, – дети 
из семейного туберкулезного контакта. В каждом кон-
кретном случае КТ-исследование применяется, если 
активный ТБ  не  может быть исключен на  основании 
только обычных рентгенологических исследований 
ОГК или других методов диагностики (например, бак-
териологическом), а также при затруднениях в выборе 
дальнейшей лечебной тактики ведения пациента [6–8]. 

Известно, что единичные плотные очаги в легких и/
или внутригрудных лимфоузлах встречаются как у ин-
фицированных, так и  не  инфицированных МБТ детей. 
Динамическое длительное наблюдение за такими оча-
гами не выявляет изменений рентгенологической кар-
тины в 95–100 % случаев. Это позволяет предположить, 
что единичные, подобные кальцинатам, очаги в легких 
и/или внутригрудных лимфоузлах у  детей не  всегда 
признак локального туберкулезного процесса. Это мо-
жет быть вариантом нормальной анатомической струк-
туры легких  – внутрилегочные лимфатические узлы, 
которые располагаются по  ходу сегментарных, доле-
вых бронхов и сосудов, а также под плеврой, в области 
междолевых щелей, межсегментарных, междольковых 
перегородок на  всем протяжении выносящих лим-
фатических сосудов или кальцинированная артери-
альная связка. Доказано, что у 82,8 % здоровых детей, 
не инфицированных МБТ, независимо от возраста мо-
жет визуализироваться до  2  групп лимфатических уз-
лов в легких, однако разница в количестве таких групп 
у здоровых детей и больных туберкулезом внутригруд-
ных лимфатических узлов достоверна [9–11].

Цель исследования  – разработка алгоритма 
обследования и тактики ведения детей при наличии 
синдрома очаговой, подобной кальцинату, тени в лег-
ких и/или внутригрудных лимфоузлах.

Материал и  методы. Проанализированы данные 
медицинской документации 97  детей (48  мальчиков 
и 49 девочек в возрасте 5–17 лет) с впервые выявленны-
ми рентгенологическими и/или КТ-признаками теней, 
подобных кальцинатам, в  легких и/или внутригрудных 
лимфоузлах, требующих дифференциальной диагности-
ки ТБ с ЛТБИ, неспецифическими заболеваниями. Допол-
нительное обследование назначалось при обращении 
с жалобами, по результатам пробы Манту или диаскинте-
ста (ДСТ), по эпидемическим показаниям (туберкулезно-
му контакту в семье). Анализировались результаты рент-
генологического исследования и КТ ОГК, кожных тестов 
(проба Манту, ДСТ) и квантиферонового теста.

Для решения поставленных задач использовались 
общепринятые методы: клинического наблюдения, 
рентгенологический и  иммунологический, методики 

статистической обработки материала. Статистическая 
обработка результатов проводилась с использованием 
программы Epi Info 7 и пакета Statistica 10.0. Для показа-
телей, характеризующих качественные признаки, ука-
зывались абсолютное число, относительная величина 
в процентах (%). Критерий для сравнения полученных 
данных выбирался исходя из  закона распределения 
элементов исследуемых выборок. Для проверки совпа-
дения распределения исследуемых количественных 
показателей в  группах с  нормальными пользовались 
критерием χ2. Достоверность различий исследуемых 
числовых и качественных показателей проверяли при 
помощи критерия Манна-Уитни и Уалд-Вольфовица, вы-
числялся доверительный интервал (95 % ДИ). При срав-
нении показателей оценивалась статистическая значи-
мость различий по предельной ошибке 5 %. Различия 
считались достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. В исследование вклю-
чены 97 пациентов в возрасте 5–17 лет. Все пациенты 
распределялись по половому признаку следующим об-
разом: 48  мальчиков (49,5  %) и  49  девочек (50,5  %), 
по возрасту: преобладали дети до 14 лет – 69 человек 
преимущественно школьного возраста (71,1  %), под-
ростки – 28 человек (28,9 %). На консультацию к фтизи-
атру дети направлялись по  результатам пробы Манту 
или ДСТ, при обследовании по туберкулезному контак-
ту в  семье или при обращении с  жалобами. Факторы 
эпидемического (тубконтакт в  семье) и  социального 
риска выявлены у 63 детей (64,9 %), регистрировались 
единичные случаи сопутствующей хронической па-
тологии (узловой зоб, хронический гастрит и др.). Из-
менения выявлены на  рентгенограмме ОГК у  22  па-
циентов (22,7  %), у  75  (77,3  %)  – при дополнительном 
КТ-исследовании органов грудной клетки (табл. 1). 

Проба Манту поставлена всем пациентам, по-
ложительный результат отмечен у  96,0  % детей, 
диаскинтест (проведен у 67 детей) оказался положи-
тельным в  64,2  % случаев. Доля положительных ре-
зультатов квантиферонового теста (QFN) составила 
81,3 % (у 13 из 16 обследованных), причем все случаи 
положительного QFN сочетались с гиперергическими 
реакциями на пробу Манту и/или ДСТ. Это может сви-
детельствовать об активности туберкулезной инфек-
ции у ребенка и необходимости дальнейшего обсле-
дования и динамического наблюдения пациента.

На  рентгенограмме синдром очаговой тени выяв-
лен у 22 пациентов (22,7 %) и у 75 (77,3 %) – только при 
дополнительном КТ-исследовании ОГК. В 82,5 % случа-
ев обнаружены единичные (до  5  штук) плотные очаги 
во внутригрудных лимфоузлах (ВГЛУ) или легких неболь-
ших размеров (менее 10 мм), в 3,1 % – множественные 
или крупных размеров (в том числе одна казеома средо-
стения). Неспецифические поствоспалительные изме-
нения выявлены у 10 человек (10,3 %), у 4 детей (4,1 %) 
патологии не обнаружено. Локализация всех изменений 
была преимущественно правосторонней (56,7 %).

Проведен сравнительный анализ характера и ко-
личества очаговых теней в  легких и  внутригрудных 
лимфоузлах в 2 группах пациентов с различными ре-
зультатами иммунологических тестов на  ТБ  (табл. 2). 
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Клиническая характеристика исследуемых пациентов

Показатели абс. число %

1. Пол

мальчики 48 49,5

девочки 49 50,5

2. Возраст

дети 5–14 лет 69 71,1

дети 15–17 лет 28 28,9

3. Метод выявления

рентгенологическое исследование (R) органов грудной клетки 22 22,7

КТ-исследование ОГК 75 77,3

4. Характер изменений по данным R-КТ органов грудной клетки

малые посттуберкулезные изменения (МОИ) 80 82,5

большие посттуберкулезные изменения (БОИ) 3 3,1

неспецифические поствоспалительные изменения 10 10,3

без патологических изменений 4 4,1

5. Локализация изменений

справа 55 56,7

слева 34 35,1

двусторонняя 8 8,2

6. Факторы эпидемического риска выявлены 63 64,9

Таблица 1

Характеристика пациентов и особенности теней в легких и внутригрудных лимфоузлах в зависимости  
от результатов иммунологических тестов на ТБ

Характеристика пациентов

ДСТ+ и/или QFN+, 
n = 61

ДСТ– и/или QFN–, 
n = 36 р2–3

абс. число 95 % ДИ абс. число 95 % ДИ

1. Дети из тубконтакта в семье 37 60,7
[48,4–72,9] 6 16,7 р < 0,001

2. Дети из здорового окружения 24 39,3
[27,0–51,6] 30 83,3 р < 0,001

3. Клинический диагноз в соответствии с характером тенеобразования

МОИ 
после ТВГЛУ, ПТК* 49 80,4

[70,4–90,4] 3 8,3 р < 0,001

БОИ
после ТВГЛУ, ПТК* 3 4,9

[0,5–10,3] 1 2,8 р > 0,05

одиночная очаговая тень в легком 6 9,8
[2,3–17,3] 21 58,4 р < 0,001

неспецифические поствоспалительные 
изменения 2 3,3

[–1,2–7,8] 8 22,2 р < 0,05

изменения не выявлены 1 1,6
[–1,5–4,7] 3 8,3 p > 0,05

Таблица 2

*Тени, подобные кальцинатам, в легких и/или внутригрудных лимфоузлах.
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В 1-ю группу включен 61 ребенок с туберкулезной ин-
фекцией, подтвержденной положительным диаскин-
тестом (ДСТ+) и/или квантифероновым тестом (QFN+), 
2-ю группу составили 36 детей с отрицательными те-
стами на ЛТБИ (ДСТ–, QFN–). 

В группе детей с доказанной туберкулезной инфек-
цией достоверно чаще выявлен туберкулезный контакт 
в семье – у 60,7 и 16,7 % соответственно (р < 0,001). 

Установлено, что количество визуализируемых 
очаговых теней в  легких у  детей 1-й  (ДСТ+, QFN+) 
и 2-й группы (ДСТ-, QFN-) достоверно отличается. Так, 
в 1-й группе одиночные тени в легких выявлены толь-
ко у 9,8 % детей, во 2-й – у 58,4 % (р < 0,001), неспец-
ифические поствоспалительные изменения в группах 
составили 3,3 и 22,2 % соответственно (р < 0,05). Не об-
наружилось патологии у  1,6  % детей группы с  ДСТ+, 
QFN+ и 8,3 % детей группы сравнения (p > 0,05).

Рентгенологические и КТ-проявления первичного 
туберкулезного комплекса (ПТК) отличались тем, что 
у большинства детей (80,4 %) с положительными теста-
ми выявлялись типичные кальцинаты одновременно 
в  легком и  регионарных внутригрудных лимфоузлах, 
в группе сравнения достоверно реже – только у 3 детей 
(8,3 %, р < 0,001). В группе сравнения у 21 из 36 детей 
(58,4 %) с отрицательными тестами и диагнозом «спон-
танно излеченный ПТК» выявлены одиночные, подоб-
ные кальцинатам, тени только в легком, что не харак-
терно для специфической природы изменений.

Таким образом, установлены достоверные раз-
личия клинико-рентгенологических характеристик 
у  пациентов с  рентгенологическими признаками 

спонтанно излеченного ТОД (очаговые тени, подоб-
ные кальцинатам, в легких и/или внутригрудных лим-
фоузлах), имеющих положительные и отрицательные 
результаты тестов иммунодиагностики ТБ. Статисти-
чески достоверна разница количества визуализи-
руемых теней в  легких и/или внутригрудных лим-
фоузлах (одиночные тени в легких выявлены у 9,8 % 
детей 1-й  группы и  58,4  % детей группы сравнения, 
р < 0,001), а также доля детей, у которых установлен 
эпидемический и социальный факторы риска разви-
тия ТБ (60,7 и 16,7 % соответственно, р < 0,001). 

Заключение. Вышеуказанное позволяет пред-
положить в  ряде случаев гипердиагностику ту-
беркулезной инфекции при выявлении у  детей 
на КТ органов грудной клетки единичной, подобной 
кальцинату, тени в  легком, если результаты тестов 
отрицательны, нет клинических симптомов, не уста-
новлены эпидемические и  другие факторы риска 
развития ТБ. Единичные очаги в легких у детей могут 
быть проявлением как нормальной легочной струк-
туры  – внутрилегочными лимфатическими узлами, 
так и поствоспалительных изменений неспецифиче-
ской природы. Такие дети наблюдаются педиатром 
по месту жительства.

Подобные изменения на  рентгенограмме или 
КТ  ОГК в  сочетании с  положительными результата-
ми диаскинтеста и/или кантиферонового теста мо-
гут быть также проявлением ЛТБИ, когда пациенту 
необходимо наблюдение фтизиатра и  назначение 
противотуберкулезных лекарственных средств в по-
казанных случаях.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
БИОМАТЕРИАЛА В ПАРАФИНОВЫХ БЛОКАХ ПРИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
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IN PARAFFIN BLOCKS IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF TUBERCULOSIS
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A comparative analysis of the mycobacterium tuberculosis DNA detection frequency and of the 
mycobacterium tuberculosis drug sensitivity determination in fresh lung tissue samples and paraffin 
blocks of histological biomaterial in 129 patients (men – 82, women – 47) aged 20 to 65 years, who 
underwent differential diagnosis of tuberculosis with other diseases of respiratory tract was carried 
out in the clinic of the Republican Scientific and Practical Center for Pulmonology and Phthisiology 
in the period 2017–2019.

At the stage of histological and differential diagnosis of tuberculosis, molecular genetic studies 
of  paraffin blocks of  histological material (Xpert MTB/Rif test and LPA method) showed their high 
diagnostic value in  the differential diagnosis of  tuberculosis with other diseases having a  similar 
morphological substrate, with simultaneous determination of  drug resistance mycobacterium 
tuberculosis in the focus of inflammation, which contributed to an increase in the efficiency of diagnosis 
and the choice of an adequate treatment regimen for tuberculosis in the shortest possible time.

Проведен сравнительный анализ частоты обнаружения ДНК микобактерий 
туберкулеза и определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза 
в свежих образцах легочной ткани и парафиновых блоках гистологического биоматериала 
у  129 пациентов (мужчин  – 82, женщин  – 47) в  возрасте от  20  до  65  лет, которым 
осуществлялась дифференциальная диагностика туберкулеза с  другими заболеваниями 
органов дыхания в клинике РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в период 2017–2019 годов.

Проведение на  этапе гистологической и  дифференциальной диагностики 
туберкулеза молекулярно-генетических исследований парафиновых блоков 
гистологического материала (тест Xpert MTB/Rif и  метод LPA) показало их  высокую 
диагностическую значимость в  дифференциальной диагностике туберкулеза с  другими 
заболеваниями, имеющими сходный морфологический субстрат, с  одновременным 
определением лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза в  очаге 
воспаления, что способствовало повышению эффективности диагностики и  выбору 
адекватной схемы лечения туберкулеза в кратчайшие сроки.
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Введение. Молекулярно-генетические методы 
детекции микобактерий туберкулеза (МБТ) включают 
три основных этапа: первый заключается в экстракции 
ДНК из  диагностического образца пациента, второй 

представляет собой амплификацию участка генома 
МБТ, третий – анализ амплифицированного продукта.

Качество экстракции ДНК  – один из  наибо-
лее значимых факторов, обусловливающих эф-
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вает возможности их амплификации. Формалин при-
соединяется к  аминогруппам азотистых оснований 
в  составе нуклеиновых кислот гидрооксиметиловой 
группы, после чего между соседними основаниями 
могут формироваться метиленовые мостики [6, 8].

ПЦР может ингибироваться из-за плохой очистки 
ДНК. Ингибиторами ПЦР могут быть остатки жиров, 
белков, углеводов, пигмента гемоглобина и  др. Сюда 
же относятся вещества, которые используются в каче-
стве консервационной среды для образца (ЭДТА, гепа-
рин). Повреждает биомолекулы, содержащиеся в  тка-
нях, и парафиновая заливка блока [9]. Указанные выше 
проблемы имеют место при работе с материалом, по-
ступающим в патологоанатомические отделения и про-
ходящим общепринятую гистологическую обработку.

Фиксация в формалине проводится согласно про-
токолу, и заливка в парафин с последующим приготов-
лением препаратов является общепринятым способом 
подготовки тканей к гистологическому исследованию.

Однако кратковременная фиксация, при которой 
сохраняется содержание в  ткани ДНК, неприемлема 
для гистологического исследования, так как крайне не-
благоприятно сказывается на сохранении гистострук-
туры тканей. Повышение качества пробоподготовки 
парафиновых образцов гистологического биоматери-
ала легочной ткани для молекулярно-генетических ис-
следований остается актуальной проблемой.

Цель исследования – оценка частоты обнаруже-
ния ДНК МБТ и определения лекарственной устойчи-
вости МБТ при молекулярной диагностике туберкуле-
за в гистологическом биоматериале легочной ткани.

Материал и  методы. Проведен сравнительный 
анализ частоты обнаружения ДНК МБТ и  определения 
лекарственной чувствительности МБТ в свежих образцах 
легочной ткани и парафиновых блоках гистологического 
биоматериала у 129 пациентов (мужчин – 82, женщин – 
47) в возрасте от 20 до 65 лет, которым осуществлялась 
дифференциальная диагностика туберкулеза с другими 
заболеваниями органов дыхания в клинике РНПЦ пуль-
монологии и фтизиатрии в период 2017–2019 годов. 

Пациентам проведена диагностическая видеото-
ракоскопия с  гистологическим, бактериологическим 
и молекулярно-генетическим исследованием с приме-
нением теста Xpert MTB/Rif на биопсийном материале 
легких (93 пациента I группы), из которых 55 молекуляр-
но-генетическое и  бактериологическое исследование 
проведено на свежих резецированных участках легких, 
полученных во  время видеоторакоскопии, а  38  моле-
кулярно-генетическое исследование проведено на па-
рафиновых блоках. У 36 пациентов (II группа, мужчин – 
19, женщин – 17) исследовали архивные парафиновые 
блоки для определения частоты обнаружения ДНК МБТ 
и лекарственной устойчивости к рифампицину в тесте 
Xpert MTB/Rif в зависимости от длительности хранения 
парафиновых блоков гистологического биоматериала 
и  сравнения результатов обнаружения ДНК МБТ при 
исследовании разных объектов (свежие образцы и па-
рафиновые блоки гистологического материала).

У 27 пациентов аналогичной группы исследовали 
частоту обнаружения ДНК МБТ и лекарственной устой-

фективность молекулярно-генетических иссле-
дований.

Особенности химического состава клеточной 
стенки МБТ обусловливают сложности экстракции 
ДНК микобактерий. Клеточная стенка образована 
многослойным пептидогликановым комплексом. 
Главный липидный компонент матрикса клеточной 
стенки – миколовые кислоты, ковалентно связанные 
с  гетерополисахаридом  – арабиногалактаном. Наря-
ду с миколовыми кислотами, компонентом клеточной 
стенки является липоарабиноманнан.

На сегодняшний день имеется множество специ-
ализированных методик, которые могут использо-
ваться для выделения нуклеиновых кислот с высокой 
степенью очистки. На  рынке присутствует широкий 
ассортимент товаров, представляющих полный набор 
реагентов, необходимых для выделения нуклеиновых 
кислот. Эти наборы включают специально подобран-
ные оптимизированные реагенты для выделения ДНК 
из различных объектов исследований.

В последнее время во фтизиатрической практике 
в качестве биологического материала для молекуляр-
но-генетического исследования стали использовать-
ся образцы легочной ткани, полученной во  время 
диагностической видеоторакоскопии или при опе-
ративных вмешательствах, в том числе парафиновые 
блоки гистологического биоматериала.

Исследование ДНК МБТ, содержащихся в  гисто-
логическом материале, становится довольно частой 
и  рутинной диагностической практикой, кроме того, 
архивные парафиновые блоки могут служить источни-
ком материала для ретроспективного исследования.

Показана высокая эффективность диагностиче-
ской видеоторакоскопии с  одновременным гисто-
логическим, бактериологическим и  молекулярно-
генетическим исследованием (тест Xpert MTB/Rif ) 
легочной ткани, полученной при видеоторакоскопии 
в  диагностике туберкулеза и  определении чувстви-
тельности МБТ к  рифампицину у  пациентов с  отсут-
ствием бактериовыделения [1].

Этапы выделения ДНК включают: 1) разрушение, 
гомогенизация ткани, лизис клеток в  сочетании с  ме-
ханическим воздействием; 2) удаление мембраны, 
липидов с  помощью детергентов; 3) удаление белков; 
4) чистка ДНК от солей, детергентов и других реактивов.

Качество и  количество ДНК, выделенной из  об-
разцов ткани, которые были зафиксированы в  фор-
малине и  залиты в  парафин, а  затем депарафинизи-
рованы, может значительно уступать аналогичным 
препаратам из свежих образцов [2, 3].

Фиксация в формалине значительно снижает со-
держание нуклеиновых кислот в препаратах по срав-
нению со свежим материалом. Формалин повреждает 
нуклеиновые кислоты, уже через сутки инкубирова-
ния ткани в фиксирующем растворе содержание ДНК 
в ней уменьшается [4]. 

С  удлинением срока фиксации в  формалине от-
мечаются значительные потери нуклеиновых кис-
лот  [5–7]. Под воздействием формалина происходят 
разрывы цепей нуклеиновых кислот, что ограничи-
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чивости МБТ в  архивных парафиновых блоках при 
молекулярно-биологическом исследовании методом 
гибридизации с  типоспецифическими зондами (LPA). 
У всех пациентов (n = 129) ретроспективно изучены ги-
стологические препараты биопсийного материала.

Депарафинизация и обработка образцов гистологи-
ческого биоматериала перед экстракцией нуклеиновых 
кислот заключалась в растворении парафина в ксилоле 
и удалении ксилола путем последовательной инкубации 
в растворах спирта с дальнейшей регидратацией. 

Для исследования тканевых образцов приме-
нялась система GeneXpert (Cepheid, США), в которой 
используется картриджная технология, позволяющая 
одновременно выделить ДНК МБТ из  диагностиче-
ского образца с  эффективной очисткой, амплифици-
ровать участок генома МБТ, последовательность гена 
rpoB и  произвести учет амплифицированного про-
дукта в автоматическом режиме (Xpert MTB/Rif ).

Проведение исследования включает обработ-
ку образца и мультиплексную ПЦР в режиме реаль-
ного времени.

Процесс подготовки биопробы, экстракции, 
очистки, амплификации и  детекции целевых после-
довательностей нуклеиновых кислот осуществлялся 
в системе GeneXpert в одноразовых картриджах. Био-
логический образец добавляется в картридж, внутри 
которого автоматически происходит процесс подго-
товки образца химическими реагентами, предвари-
тельно загруженными в картридж.

Исследование методом гибридизации с линейны-
ми зондами (LPA) проводили с использованием диагно-
стических наборов GenoType MTBDRplus (детекция МБТ 
и  мутаций, ассоциированных с  устойчивостью к  ри-
фампицину и изониазиду) и GenoType MTBDRsl (детек-
ция МБТ и мутаций, ассоциированных с устойчивостью 

к  фторхинолонам и  аминогликозидам/циклопептиду) 
(Hain LifeScience, Германия). Подготовку проб и  выде-
ление ДНК МБТ для проведения молекулярно-генети-
ческого исследования методом гибридизации с линей-
ными зондами осуществляли с использованием набора 
для выделения ДНК GenoLyse® (Hain LifeScience, Герма-
ния) в соответствии с инструкцией производителя.

Статистическая обработка материала исследова-
ния выполнялась на персональном компьютере с по-
мощью пакета Statistica for Windows 10 (USA).

Результаты и  обсуждение. Гистологически ту-
беркулез установлен у 50 пациентов I группы (n = 93), 
другие заболевания – у 20, саркоидоз – у 16, микобак-
териоз – у 3 (с учетом данных бактериологического ис-
следования), остаточные посттуберкулезные измене-
ния – у 1, дифференциальная диагностика туберкулеза 
и  саркоидоза требовалась 3  пациентам. У  пациентов 
II  группы (36  человек) гистологически туберкулома 
установлена у  21, инфильтративный туберкулез  – у  6, 
очаговый туберкулез с признаками заживления – у 7, 
казеозная пневмония – у 1, силикотуберкулез – у 1. 

Сравнительная оценка диагностической значи-
мости обнаружения ДНК МБТ с помощью теста Xpert 
MTB/Rif в свежих образцах и парафиновых блоках ги-
стологического биоматериала представлена в табл. 1.

При сравнительном анализе частоты обнаруже-
ния ДНК МБТ в свежих и парафиновых блоках гистоло-
гического биоматериала установлена более высокая 
диагностическая значимость исследования свежих 
образцов легочной ткани у 63,63 % (35/55) пациентов 
по сравнению с аналогичным исследованием парафи-
новых блоков у 21,05 % (8/38) пациентов (p < 0,001).

Сопоставление результатов молекулярно-биоло-
гического исследования свежих образцов ткани с по-
мощью теста Xpert MTB/Rif с  данными, полученными 

 
Результаты обнаружения ДНК МБТ в разных объектах гистологического биоматериала с помощью теста  

Xpert MTB/Rif

Таблица 1

№ 
п/п Материал

Ко
ли

че
ст

во
  

па
ци

ен
то

в

Результаты  
Xpert MTB/Rif Результаты гистологического исследования 

положит. отриц. туб. 
(n = 38)

другие  
забол. 
(n = 12)

саркоидоз 
(n = 3)

микобак-
териоз 
(n = 1)

посттуб. 
фиброз 
(n = 1)

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1  Свежие 
образцы ткани 55 35 63,63 20 36,36 35 92,1 0 – 0 – 0 – 0 –

положит. отриц. туб. 
(n = 12)

другие  
забол.  
(n = 8)

саркоидоз 
(n = 13)

микобак-
териоз 
(n = 2)

диф. 
д-з туб. и  
саркоидоз

(n = 3)

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

2 Парафиновые 
блоки 38 8 21,05 30 78,94 6 50,0 0 – 0 – 1 50,0 1 33,33

р1–2 – < 0,001 < 0,001 < 0,01 – – – – – – – –
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при бактериологическом исследовании образцов ле-
гочной ткани у 26 пациентов, показало сопоставимость 
результатов выявления МБТ. Культуральным методом 
на плотной питательной среде МБТ выявлены в 76,9 % 
(20/26), в жидкой питательной среде в системе BACTEC 
MGIT 960 – в 75,0 % (6/8), ДНК МБТ обнаружены с по- 
мощью теста Xpert MTB/Rif в 76,92 % (20/26) случаев.

При микроскопии осадка посевного материала 
по Цилю-Нильсену, полученного из свежих образцов 
резецированных участков легочной ткани, КУБ обна-
ружены в 46,15 % (12/26) случаев.

При гистологически установленном туберкулезе 
легких ДНК МБТ обнаружены в  свежих образцах ле-
гочной ткани в 92,1 % (35/38) случаев по сравнению 
с 50,0 % (6/12) (p < 0,01) в парафиновых блоках гисто-
логического биоматериала (табл. 1).

При сравнительном анализе результатов обнару-
жения ДНК МБТ в тесте Xpert MTB/Rif в свежих образцах 
ткани и  того же  материала, залитого в  парафиновые 
блоки, выявлено снижение частоты обнаружения ДНК 
МБТ в парафиновых блоках до 77,77 % (28/36) по срав-
нению с 94,4 % (34/36) (p < 0,05) в свежих образцах тка-
ни. Этот факт свидетельствует о потере ДНК-материала, 
обусловленной фиксацией тканевого материала в фор-
малине и заливкой образцов в парафиновые блоки, что 
приводило к снижению диагностической чувствитель-
ности молекулярно-генетического исследования пара-
финовых блоков гистологического материала (табл. 2).

Сравнительный анализ результатов исследова-
ния парафиновых блоков с применением Xpert MTB/
Rif в зависимости от длительности их хранения пред-
ставлен в табл. 3.

 

 

Результаты обнаружения ДНК МБТ в свежих образцах и того же материала, залитого в парафиновые блоки,  
с помощью теста Xpert MTB/Rif 

Результаты исследования архивных парафиновых блоков с применением Xpert MTB/Rif в зависимости  
от длительности их хранения

Таблица 2

Таблица 3

№ 
п/п Материал

Ко
ли

че
ст

во
  

па
ци

ен
то

в

Результаты  
Xpert MTB/Rif в том числе

Rif устойч. Rif чувств.
Rif чувств. 

не  
определенаДНК МБТ 

обнар.
ДНК МБТ 
не обнар.

содержание  
ДНК низ-

кое

содержание  
ДНК очень 

низкое

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1  Свежие 
образцы ткани 36 34 94,44 2 5,55 – – – – 24 70,58 9 26,47 1 2,94

2 Парафиновые 
блоки 36 28 77,77 8 22,22 10 35,71 18 64,28 17 60,71 9 32,14 2 7,14

р1–2 – – < 0,05 – < 0,05 – – – – – – – – – –

№ 
п/п

Сроки 
хранения 

парафиновых 
блоков (дни) Ко

ли
че

ст
во

  
па

ци
ен

то
в

Результаты  
Xpert MTB/Rif в том числе

Rif устойч. Rif чувств.
Rif чувств. 

не  
определенаДНК МБТ 

обнар.
ДНК МБТ 
не обнар.

содержание 
ДНК  

низкое

содержание 
ДНК очень 

низкое

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1  751,1 ± 13,97 9 7 77,87 2 22,22 2 28,57 5 71,42 5 71,42 2 28,57 – –

2 100,6 ± 8,3 17 13 81,25 4 23,52 4 30,76 9 69,23 4 30,76 7 53,84 2 15,38

3 40,6 ± 2,3 10 8 72,72 2 20,0 4 50,0 4 50,0 8 100,0 – – – –

Всего 36 28 77,77 8 22,22 10 35,71 18 64,28 17 60,71 9 32,14 2 7,14

р1–2 – – > 0,05 – – – – – > 0,05 – < 0,05 – – – –

р1–3 – – > 0,05 – – – – – > 0,05 – – – – – –

р2–3 – – > 0,05 > 0,05 – < 0,001 – – – –
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Результаты обнаружения ДНК МБТ и определения устойчивости к рифампицину в парафиновых блоках  

и свежем резекционном материале легких разными методами (n = 27)

Таблица 4

№ 
п/п Материал Метод

ДНК МБТ, 
обнар.

ДНК МБТ, 
не обнар.

Устойчивость к рифампицину

чувств. устойч. не получ.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1  Парафиновые 
блоки (n = 27)

Xpert MTB/
Rif 25 96,15 1 3,84 9 36,0 16 64,0 1 3,70

2 Парафиновые 
блоки (n = 27) LPA 23 85,18 4 14,81 7 30,43 16 69,56 – –

3
Свежий 
операционный 
материал (n = 27)

Xpert MTB/
Rif ) 21 91,30 2 8,69 4 19,04 17 80,95 4 14,81

р1–2 – – > 0,05 – – – – – > 0,05 – –

р1–3 – – > 0,05 – – – – – > 0,05 – –

р2–3 – – > 0,05 – – – – – > 0,05 – –

Как видно из представленных в таблицах данных, 
частота обнаружения ДНК МБТ молекулярно-генети-
ческим методом с применением Xpert MTB/Rif в целом 
сопоставима при различной длительности хранения 
парафиновых блоков с  небольшими колебаниями. 
В  архивных парафиновых блоках при длительности 
хранения 751,1 ± 13,97 дня частота обнаружения ДНК 
микобактерий составила 77,87  %, при длительности 
хранения 100,6 ± 8,3 – 81,25 %, при длительности хра-
нения 40,6 ± 2,3 дня – 72,72 %. В целом ДНК МБТ обна-
ружены в парафиновых блоках с помощью теста Xpert 
MTB/Rif у 77,77 % пациентов. 

С  увеличением длительности хранения парафи-
новых блоков отмечалась утрата ДНК-материала. При 
длительном хранении блоков до 751,1 ± 13,87 дня со-
держание ДНК снижалось до  очень низкого уровня 
у 71,42 % пациентов, в то время как при хранении па-
рафиновых блоков в течение 40,6 ± 2,3 дня очень низ-
кое содержание ДНК имело место у 50,0 % пациентов 
(различия статистически не достоверны). 

При молекулярно-генетическом исследовании 
того же  архивного гистологического материала в  па-
рафиновых блоках методом гибридизации с  ДНК-
зондами с  применением тест-систем, использую-
щих принцип LPA (GenoType MTBDRplus и  GenoType 
MTBDRsl), ДНК микобактерий комплекса M. tuberculosis 
обнаружены у 85,18 % (23/27) пациентов, в том числе 
с  мутацией в  гене rpoB, ассоциированной с  устойчи- 
востью к  рифампицину,  – в  69,5  % (16/23) случаев 
(табл.  4). Гистологически установлена туберкулома 
у 15 пациентов, в том числе с активацией в капсуле – 
у 4, распадом – у 7, прогрессированием – у 2, стабиль-
ная – у 2, инфильтративный туберкулез легких – у 12.

В  парафиновых блоках гистологического мате-
риала при исследовании Xpert MTB/Rif ДНК МБТ об-
наружены в 96,15 % случаев, а при исследовании того 
же  материала в  парафиновых блоках методом LPA ча-
стота обнаружения ДНК МБТ была ниже и  составила 

85,18 % (p > 0,05). В свежем операционном материале 
тех же пациентов при исследовании молекулярным те-
стом Xpert MTB/Rif частота обнаружения ДНК МБТ соста-
вила 91,30 %. Частота выявления МБТ с лекарственной 
устойчивостью к  рифампицину была выше при иссле-
довании свежего резекционного материала с  приме-
нением теста Xpert MTB/Rif и составила 80,95 % против 
64,0 и 69,56 % при исследовании парафиновых блоков 
с применением Xpert MTB/Rif и LPA соответственно. 

При исследовании парафиновых блоков гисто-
логического материала методом гибридизации с ДНК-
зондами (n  = 27) мутации в  гене katG, ассоциирован-
ные с  высоким уровнем устойчивости к  изониазиду, 
обнаружены в  66,66  % случаев, мутации в  гене inhA, 
ассоциированные по меньшей мере с низким уровнем 
устойчивости к изониазиду, не развились в 8 случаях, 
мутации в  гене inhA, ассоциированные с  устойчиво-
стью к этионамиду/протионамиду, – в 33,33 %, мутации 
в  гене gyrA, ассоциированные с  устойчивостью к  ле-
вофлоксацину, – в 22,22 %, в гене gyrB мутантные пробы 
не развились 5 случаях, к моксифлоксацину – в 29,62 %, 
мутантные пробы в гене gyrB не развились в 7 случаях; 
мутации в гене rrs, ассоциированные с устойчивостью 
к  амикацину,  – в  14,81  %, капреомицину  – в  22,22  %; 
мутации в генах rrs, ассоциированные с устойчивостью 
к канамицину, – в 29,62 % случаев, в гене eis мутантные 
пробы не развились в 4 случаях (табл. 5).

Таким образом, исследование парафиновых бло-
ков гистологического биоматериала методом LPA по-
зволило расширить спектр определения лекарственной 
устойчивости МБТ по сравнению с тестом Xpert MTB/Rif. 

Дополнительно методом LPA МЛУ МБТ обнаруже-
на устойчивость к H, Eto/Pto, Lfx, Mfx, Am, Cm, Km.

Заключение. Проведение на этапе гистологиче-
ской и  дифференциальной диагностики туберкулеза 
молекулярно-генетических исследований парафино-
вых блоков гистологического материала (тест Xpert 
MTB/Rif и метод LPA) показало их высокую диагности-
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ческую значимость в дифференциальной диагности-
ке туберкулеза с другими заболеваниями, имеющими 
сходный морфологический субстрат, с  одновремен-
ным определением лекарственной устойчивости МБТ 
в очаге воспаления, что способствовало повышению 
эффективности диагностики и  выбору адекватной 
схемы лечения туберкулеза в кратчайшие сроки.

Установлена высокая частота обнаружения ДНК 
МБТ и устойчивости МБТ к рифампицину в парафино-
вых блоках (77,77  и  60,71  % соответственно). Содер-
жание ДНК МБТ снижалось при длительном хранении 
парафиновых блоков.

Частота обнаружения ДНК МБТ и лекарственной 
устойчивости к рифампицину в парафиновых блоках 
методом LPA была ниже по  сравнению с  молекуляр-

 
Результаты определения лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза молекулярно-генетическим 

методом LPA в парафиновых блоках гистологического биоматериала (n = 27)

Таблица 5

ПТЛС Ген

Результаты LPA
Мутантные  

пробы  
не развились

устойч. чувств. результат  
не получен нет сведений

абс. % абс. % абс. % абс. %

R rpoB 16 59,25 7 25,92 4 14,81 – – –

H
KatG 18 66,66 7 25,92 2 7,40 – – –

inhA – – – – – – – – 8

Eto/Pto inhA 9 33,33 15 55,55 2 7,40 1 3,70 –

Lfx
gyrA 6 22,22 10 37,03 1 3,70 10 37,03

gyrB – – – – – – – – 5

Mfx
gyrA 8 29,62 9 33,33 1 3,70 9 33,33 –

gyrB – – – – – – – – 7

An rrs 4 14,81 11 40,74 2 7,40 10 37,03 –

Cm rrs 6 22,22 9 33,33 2 7,40 10 37,03 –

Km
rrs 8 29,62 7 25,92 2 7,40 10 37,03 –

eis – – – – – – – – 4

ным исследованием парафиновых блоков с примене-
нием теста Xpert MTB/Rif (85,18 % против 96,15 % соот-
ветственно). 

Исследование парафиновых блоков гистологиче-
ского биоматериала методом LPA расширяло спектр 
определения лекарственной устойчивости МБТ и по-
зволяло определить ШЛУ и пре ШЛУ МБТ.

В связи с возрастающей важностью молекулярно-
генетических исследований гистологического биома-
териала парафиновых блоков и  запросами практики 
требуется внедрение более эффективных методов об-
работки гистологического материала, позволяющих 
сохранить нуклеиновую кислоту, методов депарафини-
зации тканей, экстракции и очистки ДНК с учетом осо-
бенностей различных тканей и этиологического агента.
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ОБЩАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА C УЧЕТОМ ЧАСТОТЫ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗЫ 

Р1 И МИКРОСОМАЛЬНОЙ ЭПОКСИДГИДРОЛАЗЫ
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TOTAL ANTIOXIDANT ACTIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE AND ISCHEMIC HEART DISEASE TAKING INTO ACCOUNT 

THE FREQUENCY OF EXACERBATIONS OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE AND OF GLUTATHIONE TRANSFERASE Р1 AND MICROSOMAL 

EPOXYHYDROLASE GENES POLYMORPHISM

L.M. Samokhina*, E.O. Krakhmalova, I.V. Antonova, E.N. Schenyavskaya

National Institute of Therapy of L.T. Malaya name of NAMS of Ukraine, Kharkov

*Corresponding author. Tel.: +380 97 330 23 44, e-mail: lub.samokhina@gmail.com

We studied the total antioxidant activity in the blood serum of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease and coronary heart disease, taking into account the frequency of  chronic 
obstructive pulmonary disease exacerbations and Р1 glutathione transferase (GSTР1) and microsomal 
epoxyhydrolase (EPHX1) genes polymorphism. A  significant total antioxidant activity increase 
in A/G GSTР1, T/C EPHX1 genes heterozygotes was noted, regardless of the frequency of exacerbations 
of  chronic obstructive pulmonary disease, which can ensure the activity of  glutathione-mediated 
detoxification processes and contribute to  cell resistance to  lipid peroxidation, free radicals and 
DNA damage. Low total antioxidant activity values were found in  A/A  GSTР1, T/T  EPHX1 genes 
homozygotes in  patients with infrequent exacerbations of  chronic obstructive pulmonary disease 
and in A/G GSTР1 gene heterozygote and C/C genotype of EPHX1 with frequent exacerbations, which 
indicates the possibility of chronic obstructive pulmonary disease progression. 

Исследовали общую антиоксидантную активность в сыворотке крови пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца c учетом 
частоты обострений хронической обструктивной болезни легких и  полиморфизма 
генов глутатионтрансферазы P1  (GSTР1) и  микросомальной эпоксидгидролазы 
(ЕРНХ1). Отмечено существенное повышение общей антиоксидантной активности 
у  гетерозигот по  двум генам A/G  GSTР1, Т/C  ЕРНХ1 независимо от  частоты 
обострений хронической обструктивной болезни легких, что может обеспечивать 
активность процессов глутатион-опосредованной детоксикации и способствовать 
резистентности клеток к  перекисному окислению липидов, воздействию свободных 
радикалов и  повреждению ДНК. Выявлены низкие значения общей антиоксидантной 
активности у гомозигот по двум генам A/A GSTР1, Т/Т ЕРНХ1 у пациентов с нечастыми 
обострениями хронической обструктивной болезни легких и у гетерозигот A/G GSTР1 
с  С/С-генотипом ЕРНХ1 с  частыми обострениями, что указывает на  возможность 
прогрессирования хронической обструктивной болезни легких. 
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Введение. Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) относится к никотин-ассоциированным 
заболеваниям [1]. Несмотря на  тесную связь между 

интенсивностью курения табака и  падением легоч-
ной функции, только у 10–25 % курильщиков развива-
ется ХОБЛ. В связи с этим следует учитывать наличие 
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устойчивости к воздействию неблагоприятных факто-
ров внешней среды, которая зависит от состояния си-
стемы детоксикации ксенобиотиков. Особый интерес 
приобретает изучение генетического контроля над 
процессами обезвреживания. При этом необходимо 
понимать, что наибольшую роль в  развитии ХОБЛ 
отводят гетерозиготным мутациям генов глутатион-
трансферазы (GST) и микросомальной эпоксидгидро-
лазы (ЕРНХ1), которые рекомендуют в  качестве мар-
керов предиктивной диагностики развития ХОБЛ. 

Известно, что GST относятся к группе мультигенных 
ферментов детоксикации, которые защищают клетки 
от  окислительного стресса [2]. GST принимает участие 
в детоксикации активированных цитохромом Р450 ре-
активных метаболитов во второй фазе ферментативной 
биотрансформации ксенобиотиков [3], которая катали-
зирует взаимодействие глутамата с  электрофильными 
атомами N, С [1]. Глутатион-опосредованная детоксика-
ция играет ключевую роль в обеспечении резистентно-
сти клеток к перекисному окислению липидов, воздей-
ствию свободных радикалов и  повреждению ДНК  [3]. 
При этом отсутствие функционирования одного гена 
может компенсироваться активностью других GST, по-
этому интересным является комплексный подход в ис-
следовании полиморфизма GST, который включает при-
влечение данных по нескольким генам одновременно. 

Генетические полиморфизмы в  генах GST также 
могут модулировать риск сердечно-сосудистых забо-
леваний [4]. Частоты генотипа GSTT1(–) значительно 
ниже у пациентов с ИБС, чем в контроле. Нулевой ге-
нотип GSTM1 и генотип GG гена GSTP1 (313A/G) связа-
ны примерно с двукратным повышенным риском раз-
вития ишемической болезни сердца (ИБС), тогда как 
GSTT1(–) играет защитную роль против развития ИБС 
у  северных индейцев. Окислительное повреждение, 
вызванное перекисным окислением липидов с пони-
женной антиоксидантной способностью и  генетиче-
скими вариантами в генах GST (GSTM1/T1 и P1), может 
изменить риск развития ИБС, что показано на популя-
ции азиатских индейцев. 

Потенциально функциональный вариант GSTР1 
включает Ile/Val105 в экзоне 5 и Ala/Val114 в экзоне 6 [5]. 
У пациентов с ХОБЛ, сочетанной с ИБС, увеличена часто-
та встречаемости гетерозиготной мутации 105I/V локу-
са Tie 105Val гена GSTP1 по сравнению с курильщиками, 
гетерозиготной мутации 114A/V  локуса Alall4Val гена 
GSTP1 относительно здоровых лиц и в большей степе-
ни по сравнению с курильщиками без ХОБЛ [1]. Как по-
казано, полиморфные варианты гена 2-й фазы системы 
детоксикации Ile105Val GSTP1 определяют риск отяго-
щенного течения ХОБЛ с  частыми обострениями  [6]. 
Выявлено статистически значимое увеличение лиц-
носителей генотипов А/G, G/G и аллеля А («дикий» тип) 
гена GSTP1 среди больных ХОБЛ с частыми обострени-
ями по  сравнению с  нечастыми. При этом указывают 
на отсутствие различий между мужчинами и женщина-
ми с учетом возраста пациентов, курения в группе паци-
ентов с ХОБЛ в сочетании с ИБС и практически здоровых 
лиц. Известно также, что GSTT1(+) включают факторы 
риска снижения общей антиоксидантной активности 

(ОАА), как показано у лиц, работающих под воздействи-
ем выбросов коксовых печей [7]. При этом ОАА у жен-
щин ниже, чем у  мужчин, но  выше у  лиц с  GSTM1(–) 
по сравнению с GSTM1(+) в контроле. ОАА в сыворотке 
крови пациентов с ХОБЛ в сочетании с ИБС изменяется 
в  зависимости от  пола: у  мужчин с  ХОБЛ с  нечастыми 
обострениями выше по  сравнению с  женщинами [8]. 
Кроме того, ОАА снижается по сравнению со здоровы-
ми лицами при ХОБЛ с нечастыми обострениями у жен-
щин и  при ХОБЛ с  частыми обострениями у  мужчин. 
Но при увеличении числа обострений соответственно 
у женщин до двух, а у мужчин до трех-четырех ОАА уве-
личивается и приближается к контрольному уровню. 

Следует отметить, что в зависимости от природы 
химических соединений, входящих в  состав загряз-
нителей конкретной территории, может меняться 
степень риска, связанная с геном и его продуктом [3]. 
Поэтому привлекает внимание исследование EPHX – 
важного фермента, который метаболизирует вредные 
эпоксиды, выделяемые, в частности, при курении [9]. 
Субъекты с  гомозиготной мутацией EPHX1 113 (His 
(113)/His (113)) имеют положительную корреляцию 
с ХОБЛ и ХОБЛ, связанной с курением. При наличии 
этого генетического полиморфизма у  пациентов 
с ХОБЛ наблюдаются низкие показатели бронхолити-
ческих реакций. Но отмечено, что гомозиготы EPHX1 
связаны с повышенным риском возникновения ХОБЛ, 
а  гетерозиготы EPHX1 защищены от  развития ХОБЛ 
у населения Азии, но не у населения Кавказа, т. е. ре-
зультаты исследований связи между генотипами и фе-
нотипами EPHX1 и восприимчивости к ХОБЛ в разных 
популяциях противоречивы [10]. Другие типы генов 
EPHX1 113 и EPHX1 139 не связывают с повышенным 
риском ХОБЛ. Показано также, что у пациентов с ХОБЛ 
II стадии увеличена частота встречаемости гетерози-
готной мутации 113Т/Н  локуса Tyrl13His гена ЕРНХ1 
по сравнению со здоровыми лицами (Россия) [1]. 

Известно также, что EPHX1 в значительной мере 
способствует гидролизу производных арахидоновой 
кислоты – эпоксиэйкозатриеновых кислот (ЭЭК) in vivo 
[11]. ЭЭК обладают кардиозащитным, сосудорасширя-
ющим, ангиогенным, противовоспалительным и обе-
зболивающим эффектами, которые ослабляются 
их  гидролизом с  образованием биологически менее 
активных дигидроксиэйкозатриеновых кислот. EPHX1 
является медленным акцептором ЭЭК, но гидролизу-
ет его в реакции с цитохромом P450, ограничивая ба-
зальные уровни ЭЭК. Активность EPHX1 биологически 
значима для работы сердца, как показано у  мышей, 
сердца мышей EPHX1 –/– имеют лучшее постишеми-
ческое функциональное восстановление (71  %), чем 
сердца мышей дикого типа (31 %) и EPHX2 –/ – (51 %). 

Цель исследования – изучить ОАА в сыворотке 
крови пациентов с ХОБЛ и ИБС c учетом частоты обо-
стрений ХОБЛ и полиморфизма генов GSTР1 и ЕРНХ1 
у представителей Харьковского региона.

Материал и  методы. Обследовано 68  пациен-
тов с ХОБЛ в сочетании с ИБС, из них 34 – с редкими 
обострениями ХОБЛ (26  мужчин и  8  женщин) и  34  – 
с частыми обострениями (24 мужчины и 10 женщин), 
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представителей Харьковского региона. Пациентами 
с  ХОБЛ, склонными к  частым обострениям, принято 
считать лиц с  ≥ 2  эпизодами обострений в  течение 
календарного года. Контрольная группа – 15 практи-
чески здоровых лиц (6 мужчин и 9 женщин). 

Наличие и степень тяжести ХОБЛ устанавливали 
в  соответствии с  критериями GOLD (Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease, 2018), диагноз 
ИБС – согласно рекомендациям Европейского обще-
ства кардиологов (The Task Force for the management 
of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology 
and European Atherosclerosis Society, 2011).

Всем пациентам проведено общеклиническое 
обследование, которое включало: сбор жалоб, анам-
нез, объективный осмотр, антропометрические из-
мерения – рост, вес, вычисление индекса массы тела, 
сбор данных с помощью опросников по шкале выра-
женности одышки mMRC (modified Medical Research 
Council), Борга. Исследование функции внешнего 
дыхания проводили утром натощак на  аппарате 
«Спироком профессиональный» (Украина) ТУ  У  33.1-
02066769-005-2002 № 258 с  анализом показателей 
объема форсированного выдоха за  первую секунду 
(ОФВ1), форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ), соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ (индекса Тиффно). 

ОАА определяли в  сыворотке крови микро-
спектрофотометричным методом [12]. Метод 
основан на  способности антиоксидантов, при-
сутствующих в  образце, подавлять окисление 
2,2-азино-ди(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой 
кислоты (ABTS). Количество образованного окислен-
ного ABTS** определяли измерением абсорбции/
оптической плотности. Антиоксиданты, присутству-
ющие в  образце, снижают абсорбцию пропорцио-
нально их  концентрации. После остановки реакции 
с  добавлением 50  мкл/лунку 50  % серной кислоты 
осуществляли учет оптической плотности контроль-
ного и опытных образцов с помощью микропланшет-

ного анализатора ImmunoChem-2100 (США) при дли-
не волны 630 нм.

Анализ полиморфных локусов генов GSTP1 
и  ЕРНХ1 проводили методом полимеразной цепной 
реакции в  реальном времени с  использованием на-
боров реагентов производства «Синтол» (Россия), 
а именно NP_429_100_CFX-96 для определения поли-
морфизма Ile105Val гена GSTP1 (позиция гена rs1695), 
NP_428_100_CFX-96  для определения полиморфизма 
Tyr113His гена ЕРНХ1 (rs1051740). Для этого забор кро-
ви осуществляли из  локтевой вены с  минимальной 
перетяжкой жгутом в вакутайнеры VACUTEST с K3EDTA. 
Выделение и очистку ДНК из цельной крови проводи-
ли с  помощью наборов реактивов «ДНК-сорбВ» (Ам-
плисенс, РФ). Выделенную ДНК хранили до проведения 
амплификации при температуре минус 20 ° С не более 
3  месяцев. Анализировали полиморфизм Ile105Val 
гена GSTP1, аллель А (генотип А/А), аллель А + аллель 
G (генотип А/G), аллель G (генотип G/G) и полиморфизм 
Tyr113His гена ЕРНХ1, аллель Т (генотип Т/Т), аллель Т + 
аллель С (генотип Т/С), аллель С (генотип С/С) согласно 
инструкции к наборам реагентов.

Статистическую обработку данных проводили ме-
тодом Стьюдента-Фишера с использованием лицензи-
онного программного обеспечения Microsoft Excel.

Результаты и  обсуждение. Анализ ОАА у  паци-
ентов с ХОБЛ в сочетании с ИБС с учетом полиморфных 
локусов генов GSTP1 и ЕРНХ1 показал отсутствие раз-
личий между мужчинами и женщинами относительно 
возраста пациентов, поэтому возрастной и гендерный 
фактор в данном исследовании не учитывался. 

Анализ ОАА проведен в сыворотке крови 6 гомо-
зигот по двум генам A/A GSTР1, С/С ЕРНХ1, 20 гомозигот 
по двум генам A/A GSTР1, Т/Т ЕРНХ1, 14  гетерозигот по од-
ному гену ЕРНХ1, а именно A/A GSTР1, Т/С ЕРНХ1, 19 ге-
терозигот по  одному гену GSTР1, а  именно A/G  GSTР1, 
из них 14 – с Т/Т-генотипом ЕРНХ1, 5 – с С/С ЕРНХ1 и 9 ге-
терозигот по двум генам A/G GSTР1, Т/C ЕРНХ1 (таблица). 

Общая антиоксидантная активность у пациентов с ХОБЛ и ИБС c учетом частоты обострений ХОБЛ  
и полиморфизма генов GSTP1 и ЕРНХ1

Исследуемая группа
ОАА, мкМ

A/A GSTР1
С/С ЕРНХ1

A/A GSTР1
Т/Т ЕРНХ1

A/A GSTР1
Т/С ЕРНХ1

A/G GSTР1
Т/Т ЕРНХ1

A/G GSTР1
С/С ЕРНХ1

A/G GSTР1
Т/C ЕРНХ1

Контроль 385 ± 30 (n = 13, 29–56 лет)

1 – фенотип ХОБЛ 
с нечастыми 
обострениями

–

291 ± 46***
n = 14 

(10 м + 4 ж)
47–84 года

349 ± 48
n = 9

(6 м +3 ж)
47–72 года

395 ± 45
n=6 
(6 м)

45–71 год

–

460 ± 114***
n = 5

(4 м + 1 ж)
48–70 лет

2 – фенотип 
ХОБЛ с частыми 
обострениями

335 ± 33
n = 6

(4 м + 2 ж)
56–72 года

350 ± 75
n = 6

(5 м + 1 ж)
50–80 лет

377 ± 89
n = 5

(2 м + 3 ж)
56–72 года

375 ± 26
n = 8

(7 м + 1 ж)
47–66 лет

310 ± 70*
n = 5

(3 м + 2 ж)
52–71 год

481 ± 79**
n = 4

(3 м + 1 ж)
67–80 лет

Таблица

*,**,*** Степень вероятности различий по сравнению с контролем < 0,1, < 0,05, < 0,001 соответственно.
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Отмечено существенное повышение ОАА 
по  сравнению с  контролем у  гетерозигот по  двум 
генам A/G  GSTР1, Т/C  ЕРНХ1 независимо от  частоты 
обострений ХОБЛ. Учитывая, что гетерозиготным му-
тациям генов GSTP1 и  ЕРНХ1 отводят важную роль 
в  предиктивной диагностике развития ХОБЛ, можно 
предполагать, что именно при таком генотипе глута-
тион-опосредованная детоксикация может обеспе-
чивать резистентность клеток к  перекисному окис-
лению липидов, воздействию свободных радикалов 
и повреждению ДНК, как указано во введении, скорее 
всего, за счет повышения ОАА.

Кроме того, у гомозигот по двум генам A/A GSTР1, 
Т/Т  ЕРНХ1 с  нечастыми обострениями ХОБЛ и  гете-
розигот по  одному гену A/G  GSTР1 и  С/С-генотипом 
ЕРНХ1 с  частыми обострениями выявлены низкие 
значения ОАА по сравнению с контролем (p < 0,001), 
что может обеспечивать возможность прогресси-
рования ХОБЛ у  данной категории обследованных 
лиц. Мутации в генах детоксикации сопровождаются 
изменением уровня цитогенетических показателей 
в  соматических клетках [3]. Сниженная активность 
или отсутствие некоторых ферментов второй фазы 
детоксикации способствует более длительному со-
хранению в  организме промежуточных продуктов 
биотрансформации ксенобиотиков, которые могут 
быть весьма токсичными, проявлять выраженную 
мутагенную активность и  вследствие этого являться 
причиной развития и/или прогрессирования патоло-
гических состояний легких. 

Можно также свидетельствовать, что гомозиготы 
по двум генам A/A GSTР1, Т/Т ЕРНХ1 на ранних стади-
ях заболевания с фенотипом ХОБЛ с нечастыми обо-
стрениями менее устойчивы к воздействию неблаго-
приятных факторов внешней среды. И  у  гетерозигот 
по  одному гену A/G  GSTР1 и  С/С-генотипом ЕРНХ1 
с увеличением частоты обострений также могут быть 
нарушены возможности глутатион-опосредованной 
детоксикации организма. Можно предполагать, что 
большую устойчивость к  воздействию неблагопри-
ятных факторов внешней среды обеспечивает гено-
тип Т/C ЕРНХ1 по сравнению с A/G GSTР1. Возможно, 
в этом аспекте степень чувствительности GSTР1 к ге-
нотоксическим агентам менее выражена, что также 
связывают с балансом активностей различных глута-
тион S-трансфераз [3]. 

Следует отметить, что в  данной работе степень 
вероятности различий между фенотипами ХОБЛ с не-
частыми и  частыми обострениями > 0,05, т. е. мож-
но свидетельствовать об  отсутствии влияния поли-
морфизма генов GSTР1 и  ЕРНХ1 на  изменения ОАА 
с увеличением частоты обострений ХОБЛ, в отличие 
от гендерного фактора [8]. При этом необходимо учи-
тывать отсутствие в проведенном нами исследовании 
данных ОАА в  группах лиц с  A/A  GSTР1 + С/С  ЕРНХ1 
и A/G GSTР1 + С/С ЕРНХ1 с нечастыми обострениями. 
Можно предполагать, что выявление именно этих 
генотипов у  пациентов с  ХОБЛ + ИБС является пре-
диктором отягощения течения ХОБЛ, увеличения ча-
стоты обострений, что предполагает назначение те-

рапии, способной предотвратить прогрессирование 
ХОБЛ. Возможно, этот фактор имеет также популяци-
онный характер и отражает полиморфизм указанных 
ферментов у населения Харьковского региона.

Что касается возрастного аспекта, то  необходи-
мо указать на  важную роль GST в  антиоксидантном 
стрессе и  омоложении, возраст считают ключевым 
фактором, влияющим на  экспрессию GSTs [13]. От-
сутствие влияния возрастного фактора на изменения 
ОАА у пациентов с ХОБЛ в сочетании с ИБС в данной 
работе, скорее всего, также связано с балансом актив-
ностей различных глутатион S-трансфераз, которые 
полиморфны и  имеют перекрывающуюся субстрат-
ную специфичность [3]. При этом следует отметить, 
что в  печени самцов крыс Sprague-Dawley с  возрас-
том показаны изменения экспрессии GSTM1, GSTM3, 
GSTT1, GSTT2 и GSTK1, которая постепенно увеличи-
вается до  зрелого возраста (60  и  180 дней) и  значи-
тельно снижается при старении (540 и 800 дней) [13]. 
Исследование генетических вариантов GSTM1, GSTT1, 
EPHX1 и  наличия окислительного стресса с  учетом 
пола, возраста и  курения [14] показало риск разви-
тия ХОБЛ у  мужчин с  повышенным уровнем окисли-
тельного стресса, старения, а у женщин при наличии 
хотя бы одной делеции гена GSTM1 или в комбинации 
с GSTT1 на фоне потребления сигарет. С уменьшени-
ем активности EPHX1 при высоком уровне окисли-
тельного стресса связывали тяжесть течения ХОБЛ 
у курильщиков. По результатам нашего исследования 
наличие гомозиготного С/С-генотипа ЕРНХ1 может 
обеспечивать большую тяжесть течения ХОБЛ, увели-
чение частоты обострений.

В  крупном американском исследовании 8  поли-
морфизмов EPHX1 показано, что 113His (медленный 
аллель) и  139Arg (быстрый аллель) наиболее значи-
мы [1]. Они связаны с замедлением выведения из ор-
ганизма карбоксида (CO), снижением работоспособ-
ности и  в  целом 113His  – с  тяжестью течения ХОБЛ. 
Медленный фенотип встречается чаще при эмфиземе 
(22 %) и ХОБЛ (19 %) по сравнению со здоровыми ли-
цами (6 %). Однако исследование представителей ев-
ропейской популяции, напротив, показало защитный 
эффект полиморфизма 113T/H гена EPHX1 при ХОБЛ. 
По данным нашего исследования, наличие гомозигот-
ного Т/Т-генотипа ЕРНХ1 связано со снижением ОАА 
у  больных ХОБЛ + ИБС с  нечастыми обострениями 
и С/С-генотип ЕРНХ1 – со снижением ОАА у лиц с ча-
стыми обострениями, т. е. с  тяжестью течения ХОБЛ. 
А наличие Т/С-генотипа ЕРНХ1 у пациентов с ХОБЛ + 
ИБС связано с  повышением ОАА независимо от  ча-
стоты обострений, что указывает на защитный эффект 
полиморфизма 113T/H  гена EPHX1 при ХОБЛ. Таким 
образом, исследование полиморфизма 113T/H  гена 
EPHX1 при ХОБЛ + ИБС объясняет противоречивость 
результатов в разных популяциях. 

Нельзя не сказать о возможности предупрежде-
ния возникновения обострений. Можно рекомендо-
вать, например, мельдоний 180 мг + γ-бутиробетаин 
60 мг по 2 капсулы утром и вечером 6 недель (тор-
говое наименование Капикор® компании «Олфа», 
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Латвия). При этом следует отметить способность 
противовоспалительной терапии рофлумиластом 
в  корне модифицировать течение заболевания 
(или фенотип) пациентов с ХОБЛ относительно обо-
стрений, переводя пациентов, склонных к  частым 
обострениям, в  категорию пациентов с  более ста-
бильным течением заболевания [15]. Эффективны-
ми в лечении ХОБЛ считают кверцетин, билирубин, 
фармакологическую стимуляцию гуанилатциклазы, 
потребление клетчатки; для клинического примене-
ния одобрены N-ацетилцистеин, супероксиддисму-
таза, AEOL-10150; полезными являются модуляторы 
NO, использование печеночного фактора роста [16]. 
При кардиореспираторной патологии, особенно 
при ее  обострении, когда реакции свободноради-
кального окисления усиливаются, предлагают ис-
пользовать комбинацию ингибитора фосфодиэсте-
разы 4-го  типа и  кверцетина, комбинированный 

препарат аскорил. Перспективным считают разра-
ботку и  применение высокоточных лекарственных 
средств, в том числе на основе данных молекуляр-
но-генетических исследований.

Выводы:
1. Существенное повышение ОАА у  гетерози-

гот по двум генам A/G GSTР1, Т/C ЕРНХ1, независимо 
от  частоты обострений ХОБЛ, может обеспечивать 
активность процессов глутатион-опосредованной де-
токсикации и способствовать резистентности клеток 
к перекисному окислению липидов, воздействию сво-
бодных радикалов и повреждению ДНК.

2. Низкие значения ОАА у гомозигот по двум ге-
нам A/A  GSTР1, Т/Т  ЕРНХ1 у  пациентов с  нечастыми 
обострениями ХОБЛ и  у  гетерозигот по  одному гену 
A/G GSTР1, С/С ЕРНХ1 с частыми обострениями указы-
вают на возможность прогрессирования ХОБЛ в соче-
тании с ИБС. 
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Диабетическая нейропатия (ДН) является хрони-
ческим осложнением сахарного диабета (СД) и  пред-
ставляет собой группу заболеваний, при которых по-
вреждается соматическая и/или вегетативная нервная 
система, что связано с наличием СД и не связано с ка-
кой-либо другой причиной. ДН имеет большое разно-
образие клинических проявлений. Основной фактор, 
способствующий формированию ДН,  – длительная 
гипергликемия. Диабетическая нейропатия – это диа-
гноз исключения, и  в  некоторых случаях у  пациента 
необходимо искать другую причину возникновения 
данного заболевания, которая, возможно, не  будет 
связана с  СД. Недиабетические нейропатии могут 
быть вызваны злоупотреблением алкоголем или от-
равлением токсичными веществами, уремией, гипо-
тиреозом, B12-дефицитной анемией, протеинемией, 
облитерирующим атеросклерозом периферических 

артерий, приемом лекарственных препаратов (химио-
терапия, статины, иммунодепрессанты, метронидазол, 
амиодарон), злокачественными опухолями (множе-
ственная миелома, бронхогенная карцинома), инфек-
циями (ВИЧ), хроническими воспалительными деми-
елинизирующими заболеваниями, наследственными 
нейропатиями, васкулитами, синдромом карпального 
канала [1]. В дифференциальной диагностике ДН необ-
ходимо учитывать другую этиологию и инициировать 
дальнейшее неврологическое обследование при вы-
раженной асимметрии неврологического дефицита, 
преимущественно двигательных нарушениях, пораже-
нии черепных нервов при отсутствии признаков дис-
тальной симметричной полинейропатии (ДСПН), при 
быстром развитии или прогрессировании нейропати-
ческих расстройств, несмотря на  оптимальное лече-
ние диабета, в случае начала клинических проявлений 
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рование нейропатических язв стопы, которые, как из-
вестно, вносят значимый негативный вклад в  частоту 
госпитализаций, необходимость в постороннем уходе, 
зачастую ограничивают возможности пациента к труду 
и самообслуживанию, вплоть до инвалидизации. Паци-
ента с диабетической полинейропатией всегда следует 
рассматривать как человека с высоким риском разви-
тия синдрома диабетической стопы (СДС), сердечно-
сосудистых заболеваний и высокой смертности [4].

Клинически ДСПН можно определить по  нали-
чию симптомов и/или признаков дисфункции пери-
ферических нервов (обычно дефицита) у людей с диа-
бетом после исключения других причин. Риск ДСПН 
увеличивается с возрастом и длительностью течения 
диабета, при неадекватной глюкозоснижающей те-
рапии, чрезмерном потреблении алкоголя, курении 
и недостатке физической активности. Сопутствующи-
ми осложнениями являются диабетическая ретино- 
и  нефропатия, ожирение, гипертония, облитерирую-
щие заболевания нижних конечностей, медиасклероз 
Менкеберга и  депрессия [5]. Последние данные ука-
зывают на  повышенную распространенность ДСПН 
уже на  стадии предиабета, особенно при одновре-
менном наличии нарушенной толерантности к глюко-
зе и нарушенной гликемии натощак [6].

ДСПН начинается незаметно и  неуклонно про-
грессирует при отсутствии терапевтического вмеша-
тельства. На ранней стадии преимущественно поража-
ются тонкие нервные волокна, что проявляется в виде 
снижения всех видов чувствительности с  болевыми 
ощущениями или без. Типичные нейропатические сим-
птомы  – сенсорные нарушения, болевые проявления 
и  парестезии, особенно в  ступнях и  голенях. Со  сто-
роны дисфункции моторных нервов на  первый план 
выходят мышечные судороги и  шаткость походки из-
за  слабости тыльного сгибания стопы, атрофия меж-

с верхних конечностей, семейного анамнеза нейропа-
тии, отсутствия других микро- или макроангиопатиче-
ских осложнений сахарного диабета.

Клиническая классификация ДН  представлена 
в табл. 1 [2].

Дистальная симметричная сенсорная или сенсо-
моторная полинейропатия (ДСПН)  – наиболее частое 
хроническое осложнение сахарного диабета, при этом 
ее клиническое значение несколько недооценивается. 
Согласно современным данным, скрининг на  нейро-
патию недостаточно широко используется в рутинной 
клинической практике. Например, в  рамках общена-
циональной инициативы по диабету в Германии (www.
hoerensieaufihrefuesse.de) пациенты с  СД  были обсле-
дованы на наличие сенсорной ДН с помощью стандарт-
ных скрининговых тестов (камертон, монофиламент, 
тест на  определение температурной чувствительно-
сти). При этом выявлена высокая частота встречаемо-
сти ранее не диагностированной ДСПН: у обследован-
ных пациентов с СД 2 типа у 57 % впервые установлены 
болевые проявления ДСПН, у 82 % – неболевые, у па-
циентов с  СД  1  типа  – 47  и  56  % соответственно. Ис-
следование KORAF4 показало неудовлетворительное 
качество терапии болевых проявлений ДСПН: среди 
пациентов с ДСПН и средним уровнем боли ≥ 4 баллов 
по 11-балльной шкале только 38 % получали анальге-
тическую фармакотерапию в течение последних 4 не-
дель [3]. По причине низкой настороженности врачей 
и среднего медперсонала ДСПН часто не диагностиру-
ется вовремя и, соответственно, лечение начинается 
поздно. Поэтому всем сотрудникам здравоохранения 
важно помнить, что нейропатические расстройства 
являются предикторами развития нейропатических 
язв стопы и  вовремя выявлять снижение или потерю 
тактильной, проприоцептивной или вибрационной 
чувствительности. Это поможет предотвратить форми-

Клиническая классификация ДН

1. Диффузная нейропатия

А. Дистальная симметричная 
полинейропатия (ДСПН)

Симптоматическая ДСПН:
• болевая ДСПН
• безболевая ДСПН
Асимптоматическая ДСПН

В. Автономная нейропатия (АН)

Кардиоваскулярная АН
Гастроинтестинальная АН
Урогенитальная АН
Легочные расстройства
Нарушения потоотделения
Нарушения эндокринной регуляции
Дисфункция зрачка

С. Острая лекарственно-индуцированная нейропатия

2. Мононейропатия
Нейропатия отдельных черепных или периферических нервов 
Множественная мононейропатия (множественный мононеврит) 
Компрессионная нейропатия и синдром узкого места

3. Радикулопатия или 
полирадикулопатия

Радикулоплексическая нейропатия (пояснично-крестцовая полирадикулопатия, 
проксимальная моторная амиотрофия) 
Торакоабдоминальная радикулопатия

Таблица 1
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костных мышц и нарушение баланса между мышцами 
сгибателями и разгибателями, что проявляется харак-
терными деформациями стопы и пальцев с формиро-
ванием участков избыточного давления. Клинические 
признаки отмечаются в  основном в  дистальных от-
делах нижних конечностей, что объясняется большей 
уязвимостью длинных аксонов, реже встречаются про-
явления в  верхних конечностях, т. е. так называемое 
распределение «в  виде носка или перчатки». Харак-
терные симптомы, такие как боль, парестезия, гипере-
стезия и  онемение, по  мере прогрессирования могут 
распространяться с  дистальных отделов (пальцы ног, 
ступни, голени) на  проксимальные участки. Болевые 
ощущения выражаются как жжение в ногах, пронизы-
вающая, стреляющая, схваткообразная или колющая 
боль и могут вызываться банальным прикосновением 
(аллодиния). При этом клинические проявления уси-
ливаются в  ночное время, в  покое и  ослабевают при 
ходьбе. Нейропатические симптомы в  виде снижения 
или потери чувствительности имеют наибольшее кли-
ническое значение, поскольку являются предикторами 
развития трофических язв и последующей ампутации 
конечности [7].

При интенсивной и быстрой коррекции длитель-
ной гипергликемии возможно появление так называ-
емой ятрогенной болевой нейропатии  – инсулино-
вый неврит Каравати [8], в результате чего в тяжелых 
случаях боль может носить не  дистальный, а  гене-
рализованный характер. Однако болевая симптома-
тика в  этом случае имеет кратковременное течение 
и обычно купируется или прекращается в течение не-
скольких месяцев при использовании анальгетиков. 
Для того чтобы минимизировать риск развития ятро-
генной болевой нейропатии, целью лечения неком-
пенсированного сахарного диабета должно быть сни-
жение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) 
максимум на 2–3 % в течение 3 месяцев.

Клинико-неврологическое обследование пациен-
тов с сахарным диабетом включает тщательно собран-
ный анамнез и  осмотр нижних конечностей, где учи-
тываются цвет, сухость, степень оволосения и наличие 
повреждений кожных покровов, участки гиперкера-
тоза, костные деформации, трофические язвы, онихо-
микоз. Для оценки состояния периферического крово-

тока проводится определение пульсации на артериях 
стопы. Неврологическое обследование направлено 
на выявление снижения всех видов чувствительности. 
Для этого проводится определение тактильной чув-
ствительности при помощи 10-граммового монофи-
ламента, идеально тест с монофиламентом дополнить 
определением температурной чувствительности с по-
мощью «тип-терма», вибрационной чувствительности 
с  помощью 64  Гц  камертона, болевой чувствительно-
сти и  оценкой ахиллового рефлекса. Нечувствитель-
ность при прикосновении монофиламентом говорит 
о  потере защитной чувствительности (если пациент 
чувствует два прикосновения из трех, тактильная чув-
ствительность в  норме, тактильная чувствительность 
нарушена, если пациент не ощущает прикосновения). 

Необходимо учитывать, что с  возрастом вибра-
ционная чувствительность снижается. Возраст-зави-
симые пороговые значения восприятия вибрации, 
определенные с  помощью градуированного камер-
тона, представлены в  табл. 2  [9, 10]. При невозмож-
ности определения вибрационной чувствительности 
на суставе большого пальца ноги ее можно измерить 
на внутренней стороне лодыжки.

Проприоцептивная чувствительность оценива-
ется при пассивном сгибании конечности пациента. 
Для оценки функции иннервации потовых желез ис-
пользуется скрининговый тест с помощью пластыря, 
который прикрепляется на  подошвенную поверх-
ность стопы и меняет свой цвет с синего на розовый 
в течение 10 мин у здоровых людей, при ДСПН изме-
нения цвета не происходит [11]. В тех случаях, когда 
клинические признаки нетипичные или диагноз оста-
ется неясным, наиболее чувствительным методом 
ранней верификации дисфункции нервных волокон 
и «золотым стандартом» для подтверждения диагно-
за ДСПН является электронейрография. В то же вре-
мя для выявления дистальной сенсорной нейропатии 
с поражением тонких нервных волокон данное иссле-
дование не может использоваться, в этом случае при-
меняется биопсия кожи с  определением плотности 
внутриэпидермальных нервных волокон [12].

Неврологическое обследование каждого пациента 
с  диабетом должно проводиться не  реже одного раза 
в год, при этом используются простые шкалы для ней-

 Стандартные пределы порогового восприятия вибрации на стопе, измеренные с помощью камертона 64 Гц

Место измерения Возраст (годы) Нормальные значения

Межфаланговый сустав большого 
пальца стопы

20–29 5,0–8,0

30–49 4,5–8,0

50–69 4,0–8,0

70–90 3,5–8,0

Медиальная лодыжка
19–40 6,0–8,0

41–79 4,0–8,0

Таблица 2
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ропатических симптомов и  нарушений. Субъективные 
симптомы могут быть зарегистрированы клинически 
с  помощью шкалы симптомов нейропатии (NSS), а  тя-
жесть нейропатических дефицитов – с помощью шкалы 
нейропатического дефицита, также известной как «шка-
ла нейропатической инвалидности» (NDS). Существуют 
и  другие шкалы для оценки нейропатической симпто-
матики, каждая из  которых имеет свои преимущества 
и недостатки [11]. При наличии жалоб на болевые прояв-
ления ее интенсивность определяется самооценкой па-
циента с использованием числовой рейтинговой шкалы 
(NRS: 11 баллов от 0 [отсутствие боли] до 10 [максималь-
но вообразимая боль]). В целом уровень боли ≥ 4 баллов 
считается клинически значимым показателем для старта 
терапии болевой формы нейропатии [4].

Типичный пациент с диабетической нейропатией 
имеет сенсорную атаксию с неустойчивостью в поло-
жении стоя и  шаткой походкой, снижение вибраци-
онной, температурной и  болевой чувствительности, 
ослабление или отсутствие мышечно-двигательных 
рефлексов и  атрофию мелких мышц стопы, костные 
деформации стопы.

Лечение ДСПН является зачастую трудно реша-
емой задачей, так как имеющиеся терапевтические 
подходы могут быть ограничены в своей эффективно-
сти либо сопровождаться нежелательными побочны-
ми эффектами [13]. Терапия основана на  следующих 
принципах: медикаментозное лечение необходимо 
начинать как можно раньше, фармакотерапия боле-
вой формы диабетической нейропатии носит симпто-
матический, а не патогенетический характер, эффек-
тивность препаратов подбирается индивидуально, 
при этом требуемая доза должна титроваться в соот-
ветствии с максимально допустимой [14].

Первично при лечении диабетических осложне-
ний, в том числе нейропатии, требуется коррекция ги-
пергликемии как основного этиологического фактора 
повреждения нервного волокна. Так, исследование 
DCCT/EDIC подтвердило, что длительное поддержание 
уровня гликемии, близкого к нормальным значениям, 
с  «первых дней заболевания» при СД  1  типа может 
предотвратить или существенно замедлить разви-
тие диабетической нейропатии [15–17]. Для СД 2 типа 
жесткий гликемический контроль обеспечивает более 
скромное замедление прогрессирования диабетиче-
ской нейропатии и не приводит к обратному развитию 
симптомов [18]. В рамках оптимизации гликемического 
контроля нужно также не допускать значительных ко-
лебаний гликемии в течение суток. Кроме коррекции 
гликемического статуса, необходимы модификация 
образа жизни, отказ от курения и злоупотребления ал-
коголем. Важно диагностировать и проводить терапию 
сопутствующих заболеваний и  осложнений СД, таких 
как ретинопатия, нефропатия, ишемическая болезнь 
сердца [5, 19].

Патогенетическая терапия нейропатии направ-
лена на  устранение нейропатического дефицита 
и в долгосрочной перспективе на минимизацию кли-
нических проявлений и  отсутствие прогрессирова-
ния повреждения нервного волокна. В  то  же  время 

симптоматическое лечение нейропатической боли 
направлено на  облегчение болевой симптоматики 
и  улучшение качества жизни пациента без вмеша-
тельства в патогенетические механизмы.

Для лечения диабетической нейропатии могут 
использоваться следующие препараты [20, 21]:

- антиоксиданты (α-липоевая кислота), уменьша-
ющие образование свободных радикалов, тем самым 
снижающие разрушительное влияние окислительно-
го стресса;

- депротеинизированный гемодериват крови те-
лят, который ингибирует повышенную активность по-
лимеразы; 

- витамины группы В, в  частности бенфотиа-
мин, препятствующие гликированию белков, жиров 
и углеводов.

Антиоксидантная терапия α-липоевой кислотой 
имеет самый высокий уровень доказательности. В не-
скольких метаанализах показано, что инфузионная 
терапия 600 мг α-липоевой кислоты в день в течение 
3 недель (15 инфузий) приводит к уменьшению таких 
симптомов, как боль, парестезии и онемение. В иссле-
довании NATHAN-1  у  пациентов с  малосимптомной 
ДСПН наблюдалось улучшение нейропатического де-
фицита после 4 лет пероральной терапии тиоктовой 
кислотой 600 мг/сут [21]. Следует отметить, что другие 
антиоксиданты, такие как витамин Е, видимо, не влия-
ют на симптомы нейропатии [22].

Лечение α-липоевой (тиоктовой) кислотой начи-
нают с  внутривенного введения 1  флакона (ампулы) 
по  600  мг  в  течение 2–4  недель, затем по  1  таблетке 
(600 мг) в сутки натощак в течение 2–4 месяцев. При вы-
боре инфузионной формы предпочтительнее назначать 
готовый раствор (Тиогамма® Турбо), не  требующий 
разведения. Такая форма выпуска оптимальна для паци-
ентов с СД 2 типа, многие из которых имеют сопутству-
ющую кардиологическую патологию или нефропатию, 
когда нежелательны большие объемы внутривенных 
инфузий. Кроме того, такая форма выпуска позволяет 
снизить риск инфицирования раствора или деактива-
цию тиоктовой кислоты в процессе разведения. 

В  комплексной терапии диабетической нейро-
патии эффективно используются витамины, обладаю-
щие нейротропной активностью – В1, В6, В12. Следует 
иметь ввиду, что терапевтический эффект перораль-
ных форм некоторых из них (В1, В12) является дозозави-
симым. Немаловажную роль играет биодоступность. 
В  частности, абсорбция водорастворимых произво-
дных тиамина (витамин В1), которая осуществляется 
через механизм зависимой от  дозы двойной диффу-
зии, составляет всего около 1,5 %. Синтезированные 
в середине прошлого века жирорастворимые формы 
тиамина, так называемые аллитиамины, имеют дозо-
пропорциональное всасывание посредством пассив-
ной диффузии без затрат энергии, к тому же, в отличие 
от  водорастворимых производных, они устойчивы 
к  разрушению в  кишечнике ферментом тиаминазой. 
Таким образом, внутриклеточная биодоступность жи-
рорастворимого бенфотиамина в  120 раз выше, чем 
у  водорастворимого аналога тиамина, что, бесспор-
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но, сказывается на  эффективности данных препара-
тов. В  исследовании BENDIP, где пациенты получали 
терапию бенфотиамином (300 мг 1 или 2 раза в день) 
в  сравнении с  плацебо, в  группе бенфотиамина на-
блюдалось уменьшение симптомов нейропатии начи-
ная с первой недели и последовательное улучшение 
статуса в течение 6 недель терапии [23]. Таким обра-
зом, бенфотиамин является преимущественной фор-
мой витамина В1 для лечения симптомов поражения 
периферической нервной системы. Доказанный кли-
нический эффект бенфотиамина при диабетической 
ПНП стал основанием для включения его в ряд наци-
ональных рекомендаций по лечению данной патоло-
гии (Hungarian Diabetes Society, 2014; Bulgarian Society 
of Endocrinology, 2016; Ministry of Health of Kazakhstan, 
2017; Ministry of  Human Resources of  Hungary, 2018; 
Diabetes Poland, 2019; Latin American Association 
of  Diabetes, 2019; Clinical Practice Recommendations 
of the German Diabetes Association, 2019).

В  Республике Беларусь зарегистрировано 
таблетированное лекарственное средство, со-
держащее терапевтическую суточную дозу бен-
фотиамина (300  мг)  – Мильгамма® моно 300. Ре-
комендованная схема приема – 1 таблетка в сутки 
не менее 3 недель. 

Преимущество α-липоевой кислоты и бенфоти-
амина также заключаются в  их  низком уровне по-
бочных эффектов и, следовательно, очень хорошем 
профиле безопасности даже при длительном ис-
пользовании.

Лечение диабетической полинейропатии с боле-
вым компонентом имеет определенные затруднения, 
поскольку титрование препаратов до  оптимального 
уровня эффективной дозы часто осложняется до-
зозависимыми побочными эффектами. Кроме того, 
практически отсутствуют какие-либо данные о долго-
срочном использовании анальгетиков ввиду того, 
что в  большинстве проведенных контролируемых 
исследований по  изучению эффективности этих ле-
чебных средств при болевой форме нейропатии дли-
тельность терапии составляла не  более 3  месяцев. 
В  клинической практике, хотя данных по  использо-
ванию комбинированной терапии нейропатической 
боли недостаточно, часто неизбежны сочетания раз-
личных классов веществ, в  случаях резистентности 
к терапии, например, или когда максимально перено-
симая доза препарата приводит лишь к  частичному 
регрессу боли (< 30 % по ВАШ). Следует отметить, что, 
в отличие от α-липоевой кислоты, симптоматическая 
терапия боли не  исследована в  контексте влияния 
на  другие симптомы (парестезии или онемение), так 
как само по себе их наличие не является показанием 
для назначения анальгетиков.

Терапия болевой формы диабетической нейро-
патии зачастую проводится «методом проб и  оши-
бок» с пошаговым назначением препаратов первого, 
второго и третьего выбора с учетом приверженности 
пациента к  лечению и  при оценке побочных эффек-
тов [24, 25]. Препаратами первого выбора являются 
габапентин, прегабалин, дулоксетин, трициклические 

антидепрессанты. На сегодняшний день имеются кли-
нические исследования, включенные в базу Cochrane, 
которые демонстрируют, что прегабалин (300–600 мг/
сут) и габапентин (1200–3600 мг/сут) значительно сни-
зили болевую симптоматику у пациентов с умеренно 
выраженной ДСПН [26, 27]. Эффективность препарата 
дулоксетина, ингибитора обратного захвата серото-
нина и норадреналина, отмечена как умеренная [28]. 
Трициклические антидепрессанты (неселективные 
ингибиторы обратного захвата моноаминов), такие 
как амитриптилин, являются наиболее изученными, 
но применение этих препаратов ограничено их про-
филем побочных эффектов (седация, антихолинерэр-
гические эффекты и т. д.), особенно у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми сопутствующими заболеваниями 
или автономной нейропатией.

Препараты второго выбора  – опиоидсодержа-
щие лекарственные средства  – трамадол, при не-
переносимости трамадола – тилидин. В руководстве 
по  долгосрочному использованию опиоидов при 
болях неопухолевого генеза сформулирована воз-
можность применения этих лекарственных средств 
при болевой форме диабетической полинейропа-
тии. Опиоидсодержащие анальгетики назначаются 
в краткосрочной терапии (4–12 недель), только око-
ло 25  % пациентов имеют положительный эффект 
от  длительной терапии препаратов (≥ 26  недель). 
Для того чтобы свести к минимуму возможный риск 
терапии опиоидами (передозировка, сексуальная 
дисфункция, повышенная смертность), необходим 
регулярный мониторинг их эффективности и побоч-
ных эффектов [29].

Нежелательные реакции со  стороны централь-
ной нервной системы (в частности, сонливость и го-
ловокружение) ограничивают возможности терапии 
антидепрессантами, антиконвульсантами и  опиоида-
ми. По этой причине в качестве альтернативной может 
рассматриваться местная терапия высокими дозами 
капсаицина [30]. Капсаицин – производное из перца 
чили, селективный агонист рецептора TRPV1, который 
считается одним из основных рецепторов в передаче 
и модуляции болевых сигналов. Одним из таких пре-
паратов является Капсагамма долор®. 

Блокаторы натриевых каналов, к  которым от-
носятся противосудорожные средства, такие как 
карбамазепин, окскарбазепин, топирамат, могут рас-
сматриваться как препараты третьего выбора. Одна-
ко доказательства их  эффективности недостаточны, 
и часто их использование является off-label. Возмож-
но, в дальнейшей перспективе генетическое типиро-
вание с  обнаружением мутаций натриевых каналов 
или применение более специфических блокаторов 
натриевых каналов может усовершенствовать статус 
этих препаратов [4, 7].

Таким образом, болеутоляющая терапия должна 
не только способствовать облегчению боли, но и со-
хранять качество жизни, социальную и  физическую 
активность, способствовать улучшению сна. Выбор 
лекарственного средства должен зависеть не только 
от его эффективности, но и от наличия нежелательных 
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реакций, поэтому при одинаковой обезболивающей 
эффективности предпочтение следует отдавать пре-
паратам с низким побочным воздействием на органы 
и  системы. Комбинации анальгетиков рекомендуют-
ся только в  том случае, если это способно улучшить 
эффективность лечения и/или минимизировать риск 
за  счет снижения дозы отдельных лекарственных 
препаратов. Психотропные лекарственные средства, 
не имеющие обезболивающей составляющей, не по-
казаны при лечении болевой нейропатии. Необхо-
димо учитывать, что комбинированные препараты, 
содержащие кофеин, бензодиазепин или миорелак-
санты, имеют высокий риск передозировки и возник-
новения зависимости. Следует избегать применения 
препаратов для купирования нейропатической боли, 
имеющих долгосрочные риски для выделительной 

и сердечно-сосудистой системы (таких как НПВС кок-
сиб). Оценивать результат нужно не ранее чем через 
2  недели после старта лечения подобранной дозой 
лекарственного средства. 

Немедикаментозные варианты терапии диабе-
тической нейропатии – чрескожная нейроэлектриче-
ская стимуляция, мышечная стимуляция или другие 
физиотерапевтические процедуры – могут использо-
ваться и  часто предпочитаются пациентами, так как 
практически не  имеют побочных эффектов и  проти-
вопоказаний. Однако уровень доказательной эффек-
тивности их значительно более низок по сравнению 
с  фармакотерапией. Нельзя недооценивать и  психо-
логическую поддержку пациента ввиду доказанной 
взаимосвязи между длительно текущим сахарным 
диабетом, хронической болью и депрессией.
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Артериальное давление (АД) у  человека под-
вержено выраженным спонтанным колебаниям. По-
казатели АД могут значительно варьировать в тече-
ние суток не  только в  связи со  сменой дня и  ночи, 
но  также в  течение часов и  минут. Кроме того, из-
вестно, что АД может меняться в различные месяцы 
и времена года [1].

Причины вариабельности АД  (ВАД) могут быть 
самыми разными. По данным литературы, четко выде-
ляют две основные группы: первая связана с техниче-
скими или методическими погрешностями измерения 
АД  (несоблюдение техники измерения, нестандарт-
ная манжетка или неисправный аппарат для изме-
рения), вторая – с биологической ВАД (true biological 
variability) [2]. Эта очень многообразная группа, и для 
нее предложена условная классификация, которую 
приведем ниже.

В течение многих лет считалось, что долгосроч-
ная лабильность АД  имеет меньшее прогностиче-
ское значение, чем стабильно повышенное АД. Эти 
данные базировались на результатах Фрамингемско-
го исследования, в  котором показано, что кардио- 
васкулярные события не  имели связи с  лабиль- 
ностью АД  [3]. Ситуация изменилась в  2010 году, 
когда вышла серия статей P.M. Rothwell и соавт., в ко-

торых доказывалась роль долгосрочной вариабель-
ности АД  как одного из  предикторов сердечно-со-
судистых осложнений [4–6]. Подтверждением этого 
стал также ретроспективный анализ результатов ис-
следования INVEST, проведенный C. Mancia. На при-
мере 23 000 пациентов с артериальной гипертензи-
ей (АГ), имеющих коронарные события в  анамнезе, 
было показано, что число инсультов имело обратную 
связь с процентом визитов, в ходе которых АД было 
ниже 140/90 мм рт. ст., т. е., чем лабильнее было АД, 
тем чаще встречались нарушения мозгового крово-
обращения [7]. 

В  последние годы, несмотря на  большое коли-
чество исследований и  опубликованных метаана-
лизов, вопрос о значении ВАД продолжает активно 
обсуждаться.

Основные виды вариабельности артери-
ального давления и  методы их  расчета. Пред-
лагались разные подходы к  классификации ВАД. 
В  основу современной классификации положены 
временные интервалы, на  протяжении которых 
оценивается показатель ВАД.

Различают следующие виды ВАД [8]:
I. Краткосрочная вариабельность − изменения АД 

в течение короткого промежутка времени (минуты, часы):
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1. ВАД в  рамках визита (within-visit variability)  – 
колебания АД  на  плечевой артерии при сравнении 
трех последовательных измерений в ходе одного ви-
зита к врачу.

2. Суточная ВАД – колебания АД в течение 24 ча-
сов (отдельно в дневные и ночные часы или, правиль-
нее, в  периоды сна и  бодрствования) по  данным су-
точного мониторирования АД (СМАД).

II. Среднесуточная ВАД:
1. ВАД в разные дни (обычно 7 последовательных 

дней) (day-to-day variability).
2. ВАД в разные недели (wear-to-wear variability).
Эти виды ВАД определяются по суточному само-

контролю АД (СКАД).
III. Долгосрочная ВАД – изменения АД в течение 

длительных промежутков времени (недели, месяцы):
1. ВАД между визитами к  врачу (visit-to-visit 

variability). 
2. ВАД в разные сезоны.
Все виды ВАД рассчитываются по величине стан-

дартного отклонения (SD) от соответствующих изме-
рений АД. Также используют коэффициент вариации 
(CV), который вычисляется по формуле

CV = SD/Х ×100 %, 

где SD  – стандартное отклонение, Х  – средняя вели-
чина АД.

Для научных исследований предлагают ис-
пользовать более точный коэффициент VIM 
(variation independent of mean), который не зави-
сит от уровня АД [9].

Для оценки суточной ВАД используют значения 
вариабельности систолического и  диастолического 
АД в ночное и дневное время. По данным А.И. Рогозы, 
верхними границами нормальных значений следует 
считать: для САД 15/15  мм  рт. ст. (день/ночь), ДАД  – 
14/12 мм рт. ст. (день/ночь) [10].

При домашнем самоконтроле АД  ВАД рассчи-
тывают как стандартное отклонение для утреннего 
и вечернего периодов, предварительно усреднив из-
мерения, выполненные дважды утром и вечером.

Основные механизмы вариабельности арте-
риального давления. Вариабельность АД  зависит 
от многих факторов, и изучение механизмов ВАД име-
ет важное не  только теоретическое, но  и  практиче-
ское значение.

Очень кратковременные колебания АД зависят 
от изменения дыхания, ритмических изменений ве-
гетативной регуляции, основанной на  барорефлек-
торных механизмах. Барорефлекторные механизмы 
ВАД были изучены в  эксперименте. Инактивация 
барорецепторов или повреждение каротидного си-
нуса у крыс приводили к значительному повышению 
колебаний АД.

Доказано, что изменение уровней ряда гумо-
ральных факторов (ангиотензина, оксида азота, 
брадикинина, инсулина) также оказывает влияние 
на ВАД [11].

Суточная ВАД во многом зависит от активности 
пациента, эмоциональных и психических нагрузок.

Одним из  возможных механизмов, повышаю-
щих ВАД, считают изменение жесткости сосудистой 
стенки [7, 10]. Исследование Y. Matsui и соавт. показа-
ло, что существует положительная связь между ско- 
ростью распространения пульсовой волны с средне-
суточной ВАД [12].

Влияние вариабельности АД  на  сердечно-со-
судистые осложнения. В 1990–2000 годах проведе-
ны ряд исследований, доказавших влияние повышен-
ной суточной ВАД на  развитие инфаркта миокарда, 
инсульта и поражения сосудов. Результаты некоторых 
из них приведены в табл. 1 [13].

В  исследовании ASCOT-BPLA впервые изуче-
ны сердечно-сосудистые исходы при различных 
видах ВАД [14]. В  исследовании рандомизировано 
19 257 пациентов с неосложненной АГ с тремя и бо-
лее факторами риска. Первая группа принимала 
атенолол в дозе 50 мг с увеличением до 100 мг в со-
четании с  тиазидным диуретиком бендрофиоме-
тиазидом в  дозе 1,25  и  2,5  мг, вторая  – амлодипин 
5  мг  с  увеличением дозы до  10  мг  с  ингибитором 
АПФ периндоприлом 4 и 8 мг. Если целевой уровень 
АД  не  достигался в  обеих группах, добавляли док-
сазозин в дозе 4–8 мг. 

В  среднем пациенты пришли на  10  визитов, 
на  каждом из  которых определяли внутривизитную 
ВАД. Также была сформирована группа, в  которой 
определяли суточную вариабельность по  данным 
СМАД. Межвизитная вариабельность от визита к ви-
зиту определялась как стандартное отклонение меж-
ду показателями давления на визитах.

Авторами доказано, что межвизитная ВАД была 
более мощным предиктором развития как инсульта, 
так и коронарных событий в обеих группах лечения 
по сравнению со средним АД. Такие же закономер-
ности выявлены при анализе суточной ВАД, но  вы-
раженность их  была меньше, чем межвизитной ва-
риабельности.

Авторы предположили, что межвизитная вари-
абельность в  большей степени влияет на  развитие 
сердечно-сосудистых осложнений, чем суточная ВАД 
в  связи с  тем, что на  долгосрочную вариабельность 
значительное влияние оказывают внезапные непред-
сказуемые колебания АД [14].

Прогностическое значение межвизитной ВАД 
подтверждено в  ретроспективном анализе исследо-
вания ИК-TIA (United Kingdom Transient Ischemic Attack 
Aspirin Trial), в котором доказано, что вариабельность 
АД  между визитами была сильным и  независимым 
предиктором мозгового инсульта [4, 5]. Важно под-
черкнуть, что межвизитная ВАД не  зависела от  ЧСС 
и не связана с эффектом «белого халата».

Chistian Höch в  своей статье, опубликованной 
в журнале Hypertension, приводит результаты ряда 
исследований, доказывающих влияние долгосроч-
ной ВАД на  развитие сердечно-сосудистых ослож-
нений у пациентов с АГ, сахарным диабетом и ХБП 
(табл. 2) [13].

Ретроспективный анализ базы NHANESIII (Third 
National Heals and Nutrition Examination Survey) за 14 лет 
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Краткосрочная вариабельность АД, повреждение органов-мишеней и сердечно-сосудистые события у пациентов

Долгосрочная вариабельность и сердечно-сосудистые события

Исследование Исследуемая популяция Индекс ВАД Результаты

Parati et al. Госпитализированные лица  
с эссенциальной гипертензией 24-часовая ВАД Увеличение частоты и тяжести 

повреждения органов-мишеней

Palatini et al. Пациенты со средней 
и тяжелой гипертензией Дневная систолическая ВАД Более высокая степень аномалий 

сетчатки

Mancia et al. Пациенты с артериальной 
гипертензией 24-часовая систолическая ВАД Увеличение индекса массы ЛЖ

Sander et al. Общая популяция Дневная систолическая ВАД Прогрессирование толщины 
интимы-медии

McMullan 
et al.

Пациенты с хронической 
болезнью почек Систолическая ВАД Увеличение общей и сердечно-

сосудистой смертности

Kawai et al. Пациенты с артериальной 
гипертензией

Дневная систолическая ВАД 
Ночная систолическая ВАД

Увеличение сопротивления 
почечных сосудов 
Увеличение толщины интимы-
медии и индекса атерогенности

Iwata et al. Пациенты с артериальной 
гипертензией Ночная систолическая ВАД Увеличение числа бляшек дуги 

аорты

Schillaci et al. Пациенты с артериальной 
гипертензией 24-часовая ВАД Повышение жесткости аорты

Cay et al. Пациенты с нормальными 
цифрами АД

Систолическая 
и диастолическая 24-часовая 
ВАД

Высокий риск рестенозирования 
после чрескожных коронарных 
вмешательств

Schillaci et al. Африканцы с нормальными 
цифрами АД 24-часовая систолическая ВАД Гипертрофия ЛЖ

Ozawa et al. Пациенты с диабетом 2 типа Ночная систолическая и 
диастолическая 24-часовая ВАД

Увеличение риска частоты 
сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование Исследуемая популяция Индекс ВАД Результаты

Kikuya et al. Общая популяция Изо дня в день систолическая 
ВАД

Увеличение риска сердечно-
сосудистой смертности 
и смертности от инсульта

Muntner et al. Общая популяция От визита к визиту 
систолическая ВАД Увеличение общей смертности

Johansson et al. Общая популяция Изо дня в день утренняя 
систолическая ВАД

Увеличение частоты сердечно-
сосудистых событий

Hsieh et al. Пациенты с диабетом 2 типа
От визита к визиту 
систолическая 
и диастолическая ВАД

Увеличение общей смертности

Ushigome et al. Пациенты с диабетом 2 типа Изо дня в день систолическая 
и диастолическая ВАД Развитие макроальбуминурии

Kilpatrick et al. Пациенты с диабетом 1 типа Ежегодная от визита к визиту 
ВАД

Развитие или прогрессирование 
нефропатии

Di lorio et al. Пациенты с хронической 
недостаточностью

От визита к визиту 
систолическая ВАД Повышение риска смерти

Yokota et al. Пациенты с недиабетической 
хронической болезнью почек

От визита к визиту 
систолическая ВАД Снижение функции почек

Di lorio et al.

Пациенты с терминальной 
стадией хронической 
болезни почек, находящиеся 
на гемодиализе

От диализа до диализа ВАД
Увеличение смертности 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний

Таблица 1

Таблица 2
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наблюдения также подтвердил прогностическую зна-
чимость межвизитной ВАД [15]. Повышенная вариа-
бельность систолического АД  (САД) между визитами 
ассоциировалось с повышенной общей смертностью. 
Риск смерти был на 50 % выше у лиц, у которых стан-
дартное отклонение САД для трех визитов составило 
8,3 мм рт. ст., ОР 1,50 (1,03–2,8), по сравнению с лицами, 
у которых SD было < 4,8 мм рт. ст., ОР 1,57 (1,07–2,18).

Однако следует отметить некоторую ограничен-
ность приведенных результатов, так как большинство 
выводов по прогностическому значению ВАД сдела-
ны при ретроспективном анализе клинических иссле-
дований. Поэтому важную роль играют данные реги-
стра ВАД, в котором участвуют 4 страны, в том числе 
Россия [16].

Влияние антигипертензивной терапии на  ва-
риабельность артериального давления. Учитывая 
прогностическую значимость ВАД, проведены ряд ис-
следований для оценки влияния антигипертензивных 
препаратов на различные виды ВАД.

A.Webb и  P. Rothwell в  2010 году опубликовали 
результаты метаанализа, в  котором сравнивали эф-
фект антагонистов кальция, непетлевых диуретиков, 
ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов к ангио-
тензину и β-блокаторов относительно долгосрочной 
вариабельности АД [17]. Монотерапия данными пре-
паратами сравнивалась с эффектом плацебо. Доказа-
но, что достоверно снижали межвизитную ВАД только 
антагонисты кальция и диуретики (рисунок) [17].

Важно подчеркнуть, что в  данном метаанализе 
оценивался класс-эффект всех групп антигипертен-
зивных препаратов. Поэтому представляет интерес 
сравнительный анализ селективных и неселективных 
β-блокаторов по  их  влиянию на  вариабельность си-
столического АД, в котором показано преимущество 
селективных β-блокаторов по влиянию на ВАД [17].

Сравнительная оценка влияния антигипертен-
зивных препаратов на  вариабельность суточного 
АД  проведена в  международном рандомизирован-
ном двойном слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании X-CELLENT. В  исследование было вклю-

чено 2370 пациентов с  АГ, которые после четырех 
недель приема плацебо рандомизированы на  три 
группы. Первая группа принимала 1,5 мг индапамида 
замедленного высвобождения, вторая  – 8  мг  канде-
сартана, третья  – 5  мг  амлодипина. Несмотря на  то, 
что все три препарата достоверно и значительно сни-
жали систолическое АД (как в дневное, так и в ночное 
время), только в  группах амлодипина и  индапамида 
отмечено снижение суточной ВАД [18, 19]. 

Однако в настоящее время основные приорите-
ты в  отношении лечения АГ  отданы комбинирован-
ной антигипертензивной терапии, поэтому большой 
интерес представляет оценка влияния различных 
комбинированных препаратов на ВАД.

Впервые возможность влияния комбинирован-
ной антигипертензивной терапии на  межвизитную 
ВАД продемонстрирована в  исследовании ASCOT-
BPLA. Исследование прекращено досрочно, посколь-
ку обнаружена достоверная разница по частоте раз-
вития инсультов. На  фоне лечения амлодипином 
в  комбинации с  периндоприлом по  сравнению с  те-
рапией атенололом в сочетании с диуретиком частота 
развития фатальных и  нефатальных инсультов была 
ниже на 23 % (ОР 0,77 при 95 %, ДИ 0,66–0,89), а риск 
коронарных событий на 13 % [14].

Авторы объясняли данные различия в  группах 
тем, что амлодипин с  периндоприлом достоверно 
(p < 0,0001) более значимо снижали межвизитную суточ-
ную ВАД, чем атенолол и диуретик. В последующем эти 
выводы были подтверждены в других исследованиях.

В  программе КОНСТАНТА впервые была прове-
дена оценка ВАД в реальной клинической практике. 
Показано, что основными клиническими детерминан-
тами показателей внутри- и  межвизитной ВАД явля-
лись степень АГ, ИМТ и  наличие сахарного диабета. 
Доказано, что комбинация периндоприл/амлодипин 
достоверно снижала межвизитную ВАД. Важно под-
черкнуть, что, по данным авторов, межвизитная ВАД 
зависит от  длительности и  эффективности контроля 
АД: более низкие значения ВАД ассоциировались 
с более длительным контролем АД [20].

Рисунок. Влияние антигипертензивных препаратов различных классов на вариабельность АД:  
SBP – систолическое АД; CI – доверительный интервал; АК – антагонсты кальция; APA – антагонисты рецепторов 

к ангиотензину II; иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; ББ –β-блокаторы
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По  данным Российского регистра АД, антиги-
пертензивная терапия фиксированной комбинацией 
амлодипин + периндоприл обладает выраженным ги-
потензивным эффектом, а  ее  влияние на  вариабель-
ность САД превосходит таковое у других схем антиги-
пертензивной терапии. Выявленные закономерности 
характерны для пациентов с АГ, а также с сочетанием 
АГ и ИБС, АГ и сахарный диабет [16].

Выводы:
1. Вариабельность АД  – это сложный много-

компонентный феномен, отражающий колебания 
АД  в  течение разных промежутков времени. Не-
смотря на  доказанную важность проблемы, многие 
ее  методические аспекты нуждаются в  дальнейшем 
изучении  [8]. В  литературе последних лет предло-
жены новые индексы оценки ВАД, но  отсутствует 
доказательная база, какой из  них лучше отражает 
вариабельность, не указаны диагностические поро-

ги и целевые уровни индексов, которых необходимо 
достигать при лечении пациентов.

2. Данные многоцентровых исследований и  ре-
зультаты метаанализов позволяют рассматривать ВАД 
(особенно межвизитную) как дополнительный фактор 
риска развития церебральных и коронарных ослож-
нений у пациентов с АГ. 

3. При ведении пациентов с АГ необходимо уделять 
особое внимание повторным клиническим измерени-
ям АД, контролю стабильности достигнутых целевых 
уровней АД, оценке результатов СМАД и самоконтроля 
давления в процессе антигипертензивной терапии. 

4. При высокой межвизитной ВАД препаратами 
выбора могут быть антагонисты кальция, непетлевые 
диуретики или комбинация антагониста кальция с пе-
риндоприлом. Важной задачей научных исследова-
ний должно стать изучение конечных точек при меди-
каментозном влиянии на ВАД. 
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Болезнь Крона  – неспецифический воспали-
тельный гранулематозный процесс, поражающий 
различные отделы желудочно-кишечного тракта, 
но  преимущественно тонкий и  толстый кишечник, 
характеризующийся сегментарностью, рецидиви-
рующим течением с  образованием воспалительных 
инфильтратов, глубоких продольных язв, наружных 
и  внутренних свищей, стриктур, перианальных аб-
сцессов [2, 4, 6, 7, 9]. Заболевание встречается в  лю-
бом возрасте, но чаще – в молодости. Первый пик на-
блюдается в  период от  12  до  30  лет, второй  – около 
50 лет. Болезнь Крона чаще встречается среди евреев 
по сравнению с общей популяцией. Этиология этого 
заболевания неизвестна, широко обсуждается его 
инфекционная природа. Однако первопричинная 
роль какого-либо инфекционного фактора в возник-

новении болезни Крона остается в настоящее время 
недоказанной. Определенное значение имеют гене-
тические факторы. В 17 % случаев болезнь Крона вы-
является среди ближайших родственников больного.

В  патогенезе болезни Крона ведущая роль от-
водится аутоиммунным механизмам. Предполагает-
ся, что при этом заболевании развивается аутоим-
мунный процесс, вырабатываются антитела класса 
JgG к  желудочно-кишечному тракту, прежде всего 
к толстому кишечнику. В итоге развивается воспали-
тельный процесс в пищеварительном тракте с появ-
лением язв, некрозов, выраженной интоксикацией 
и частыми кишечными кровотечениями. Для болез-
ни Крона характерны также частые внекишечные 
проявления: артриты, болезнь Бехтерева (анкило-
зирующий спондилоартрит), узловатая эритема, 
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Is  described the case from medical practice: аctive treatment (glucocorticoid hormones, 
Flammegis®) a  59-year-old patient suffering from Crohn's  disease with minimal activity for 
many years, led to  pulmonary tuberculosis with the release of  mycobacterium tuberculosis. 
It is inappropriate to active treatment of Crohn's disease with a minimum degree of activity, espe-
cially by Flammegis®. It  is necessary to assess the ratio of the expected benefit and potential risk 
of complications from this drug.

Описывается случай из  врачебной практики: у  женщины 59  лет, страдающей 
многие годы болезнью Крона с  минимальной степенью активности, активное лечение 
(глюкокортикоидные гормоны, Фламмэгис®) привело к  туберкулезу легких с  выделением 
микобактерий туберкулеза. Делается вывод о  нецелесообразности активного 
лечения болезни Крона с  минимальной степенью активности, особенно Фламмэгисом®, 
необходимо оценить соотношение предполагаемой пользы и  потенциального риска 
осложнений от этого препарата.
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амилоидоз, почечные и желчные камни. В патологи-
ческий процесс может быть вовлечен любой отдел 
желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто пора-
жается терминальный отрезок подвздошной кишки 
(85–90 %). У 45–50 % пациентов воспалительный про-
цесс локализуется одновременно в  подвздошной 
и восходящей ободочной кишке; поражение прямой 
кишки наблюдается в  20  % случаев. Очень редко 
в патологический процесс попадают пищевод (0,5 %) 
и желудок (4 %). После слизистой при прогрессиро-
вании заболевания в  воспалительный процесс во-
влекаются все слои кишечной стенки, пораженная 
стенка кишки становится отечной, значительно утол-
щается, на слизистой оболочке появляются глубокие 
извитые и линейные изъязвления, что создает карти-
ну «булыжной мостовой». В патологический процесс 
вовлекаются соответствующие отделы брыжейки, 
мезентериальные лимфоузлы.

Клиническая картина зависит от  локализации 
и  распространенности процесса, варианта тече-
ния  – острое или хроническое. Хроническая форма 
встречается наиболее часто. Клиническая картина 
складывается из следующих признаков: хроническая 
диарея, боли в  животе, потеря массы тела, лихорад-
ка, наличие крови в кале, пальпируемое уплотнение 
кишки, перианальные трещины, свищи и  абсцессы, 
лабораторно отмечаются анемия, лейкоцитоз, увели-
чение СОЭ, снижение содержания альбуминов. Окон-
чательный диагноз подтверждается ирригоскопией, 
гастро- и колоноскопией.

Лечение болезни Крона производится аминоса-
лицилатами (сульфасалазин, месалазин), антибакте-
риальными препаратами (ципрофлоксацин, метро-
нидазол), цитостатиками (азатиоприн, метотрексат, 
6-меркаптопурин), глюкокортикоидными гормонами. 
При стероидрезистентном течении дополнительно 
к глюкокортикоидам и азатиоприну назначают имму-
носупрессор – инфликсимаб.

Как проявлялось клиническое течение заболе-
вания у  нашего пациента (женщина, 59  лет)? Пора-
жение кишечника началось в  2013 году с  хрониче-
ской формы болезни Крона (диарея, боли в  животе, 
субфебрильная температура, наличие крови в  кале). 
Выставлялся диагноз неспецифического язвенного 
колита (НЯК). Назначался метилпреднизолон в  та-
блетках  – 8  мг  ежедневно постоянно. Но  регулярно 
пациент его не  принимала, поскольку чувствовала, 
что лекарство ей  не  помогает. Обострения заболе-
вания больше были связаны с  нарушениями диеты, 
стрессами. Стул постоянно был жидким, 3–4  раза 
в сутки, при обострениях – до 10 раз в сутки. Но обо-
стрения наблюдались не так часто, поэтому лечилась 
дома, принимала антидиарейные средства. Летом 
2018 года обследована в г. Минске, Республиканском 
гастроэнтерологическом центре, где метилпреднизо-
лон был отменен, а назначен азатиоприн (4 таблетки 
в сутки). В апреле 2019 года в этом же центре выстав-
лен диагноз «болезнь Крона» и назначены меркапто-
пурин, салофальк. На фоне цитостатиков чувствовала 
себя лучше, чем когда принимала метилпреднизолон, 

т. е. реже стали присутствовать диарея, боли в живо-
те, но, как говорят, хотелось бы  еще лучше. Пациент 
прочитала в Интернете, что блокатор фактора некро-
за опухолей альфа инфликсимаб вследствие высо-
кой эффективности и  низкой токсичности является 
средством выбора для «базис-терапии» коллагено-
зов и болезни Крона [1]. Гастроэнтерологи занимали 
нейтральную позицию. Тем не  менее женщина была 
госпитализирована в  гастроэнтерологическое отде-
ление 4  ГКБ г. Гродно 22.05.2019 для обследования 
и введения инфликсимаба. Как указывается в фарма-
кологическом справочнике Видаль [10], до начала те-
рапии инфликсимабом пациентов следует тщательно 
обследовать на  предмет выявления как активного, 
так и латентного туберкулезного процесса. Необходи-
мо учитывать, что у ослабленных пациентов с низким 
иммунодефицитом может быть получена ложноотри-
цательная туберкулиновая проба. При выявлении 
латентного туберкулеза требуется принять меры, 
чтобы не  допустить активизации процесса, а  также 
оценить соотношение предполагаемой пользы и по-
тенциального риска применения инфликсимаба для 
этой категории лиц. Нашему пациенту обследование 
было сделано до поступления в стационар: туберку-
линовая проба была отрицательной, на R-графии ор-
ганов грудной клетки в прямой проекции – некоторое 
расширение и уплотнение корней легких. Осмотрена 
фтизиатром, который не высказался против введения 
инфликсимаба. В  стационаре произведено эндоско-
пическое исследование (24.05.2019): кандидозный 
эзофагит, эритематозная антральная гастропатия, 
12-перстная кишка  – без особенностей. Колоноскоп 
введен в  терминальный отдел подвздошной кишки 
(осмотрено 10  см), просвет ее  обычной формы, сли-
зистая бледно-розовая, ворсинчатая. Илеоцекальный 
клапан обычной формы, сомкнут. Слизистая купола 
слепой кишки, восходящей, поперечноободочной 
кишки диффузно неинтенсивно гиперемирована, от-
ечна, сосудистый рисунок местами размыт, местами 
отсутствует, контактная кровоточивость не  выраже-
на, в прямой кишке определяются единичные эрозии 
0,2×0,3 см под фибрином. Перианальная область – без 
особенностей. Со всех отделов кишечника взята биоп-
сия, где оказалось, что минимальная степень активно-
сти болезни Крона обнаружена в  сигмовидной, нис-
ходящей и поперечноободочной кишке, в остальных 
отделах  – без активности процесса. Явного обостре-
ния болезни Крона не  наблюдалось, при пальпации 
живот мягкий, безболезненный, учащения поносов 
не  было, биохимические показатели (белок, транс-
аминазы, билирубин, мочевина, креатинин, хлориды, 
калий, натрий) в норме. В ОАК наблюдался лейкоцитоз  
(14,76  тыс/мкл), однако через 3  дня  – 8,56  тыс/мкл 
с увеличением палочкоядерных форм (26 %). Не под-
давались объяснению также стойкая тахикардия (свы-
ше 100 уд/мин) и субфебрильная температура, поэто-
му введение инфликсимаба решили отложить и ввели 
его дважды только 27.06.2019 и 11.07.2019.

Лето прошло без обострения заболевания со сто-
роны желудочно-кишечного тракта, но  часто подни-
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малась температура до субфебрильных цифр, беспо-
коили сердцебиение и сухой кашель. В начале августа 
2019 года появились боли и першение в горле, паци-
ент госпитализирована в ЛОР-отделение 2 ГКБ г. Грод-
но с  диагнозом «кандидоз гортаноглотки». Прово-
дилось лечение противогрибковыми препаратами, 
но  через неделю женщину вынуждены были пере-
вести в отделение реанимации в связи с ухудшением 
состояния – помимо тахикардии (120/мин), субфебри-
литета, сухого кашля, появились выраженная одыш-
ка, резкая слабость, потливость. В  нижних отделах 
правого легкого стали выслушиваться мелкопузырча-
тые влажные хрипы. Кашель по-прежнему был сухим. 
На  R-графии легких (14.08.2019): корни расширены 
и уплотнены. Справа в верхней доле на фоне усилен-
ного легочного рисунка определяется неоднородное 
снижение пневматизации (инфильтрация), а  также 
в нижней доле наддиафрагмально тень с достаточно 
четким контуром вытянутой формы высокой интен-
сивности в  диаметре ~20×9  мм  (инфильтрация?). За-
ключение: R-признаки полисегментарной пневмонии 
справа. Патология со  стороны легких подтверждена 
и на КТ (16.08.2019): В S 8–9 нижней доли правого лег-
кого субплеврально определяются участки уплотне-
ния легочной ткани неправильной овальной формы, 
широким основанием прилежащие к реберной плев-
ре, размером ок. 12×21 и 14×20 мм, у вершины этих 
уплотнений прослеживаются бронхо-сосудистые 
тяжи. В  базальных отделах левого легкого на  грани-
це S8–9  нижней доли дифференцируется аналогич-
ная тень сечением ок.13 мм в диаметре. По всем ле-
гочным полям прослеживаются полиморфные очаги 
с нечеткими контурами в верхней доле правого лег-
кого  – в  виде сливающегося инфильтрата сечением 
ок. 43×20 мм. В средостении прослеживаются л/узлы 
верхней и  нижней паратрахеальных групп сечени-
ем ок. 8–9  мм, бронхопульмональные справа  – ок. 
12  мм. Заключение: КТ-картина ТЭЛА, множествен-
ные инфаркты нижних долей обоих легких, инфиль-
тративные изменения верхней доли правого легкого 
(вероятнее, специфического характера). Ухудшились 
и лабораторные показатели: снизился уровень обще-
го белка в  крови (51  г/л) и  возросло количество па-
лочкоядерных нейтрофилов в крови (37 %). Пациенту 
назначены антибактериальные препараты: меропе-
нем, метронидазол, ванкомицин. Ухудшение состоя-
ния было одновременно расценено и как обострение 
болезни Крона (хотя учащения поносов не было), по-
этому к  лечению добавлен глюкокортикоидный гор-
мон дексаметазон 16 мг внутривенно, потом его заме-
нили метилпреднизолоном 16  мг  в  таблетках утром 
и днем. На фоне этого лечения 17.08.2019 наступило 
желудочно-кишечное кровотечение, появился дегте-
образный стул и гемоглобин упал до 66 г/л, перелива-
лись свежезамороженная плазма и 3 дозы эритроци-
тарной массы. На  гастрофиброскопии от  19.08.2019: 
эрозивный дистальный эзофагит, очаговая эрите-
матозная гастропатия, острые язвы 12-перстной 
кишки, покрытые желтым фибрином. Гемоглобин 
подняли до 117 г/л, однако состояние женщины про-

должало ухудшаться: температура стала повышаться 
до  39,5  ºС  с  большими утренне-вечерними колеба-
ниями, выраженной потливостью, сердцебиением, 
одышкой в  покое, количество палочкоядерных ней-
трофилов в крови возросло до 56 %, а тромбоцитов – 
резко снизилось (25 тыс/мкл), повысилось выделение 
белка с мочой (0,244 мг/сут), в крови несколько воз-
росло содержание мочевины и  креатинина, что ука-
зывало на  интоксикационный синдром, связанный 
с тяжелой инфекцией. На контрольной R-грамме ОГК 
в  прямой проекции (27.08.2019) отмечалась отрица-
тельная динамика: по  всем легочным полям просле-
живались слабоинтенсивные очаговые тени с  нечет-
кими контурами, в верхней доле справа сохранялось 
неоднородное снижение пневматизации верхушкой, 
направленной к корню, а также в нижней доле наддиа- 
фрагмально – тень вытянутой направленной формы.

На УЗИ плевральных полостей – свободная жид-
кость слева 19×20  мм  (27.08.2019). На  бронхоскопии 
(28.08.2919) – меланоз бронхов справа, взяты смывы 
и мазки на АК и ВК из правых ВДБ и НДБ. Для исключе-
ния перфорации кишечника как осложнения болезни 
Крона произведена КТ  с  введением per os  водорас-
творимого контраста  – явных затеков контрастного 
вещества из  кишечника в  брюшную полость не  вы-
явлено (23.08.2019). На этом же исследовании со сто-
роны легких: в  базальных отделах обоих легких 
множественные участки сниженной воздушности 
с  нечеткими контурами, местами сливающиеся друг 
с  другом. Плевральные полости свободные (КТ  при-
знаки инфаркт-пневмонии?).

Окончательный диагноз поставлен 29.08.2019, 
когда получен результат ПЦР исследования мокроты 
на  микобактерии туберкулеза (МБТ)  – МБТ обнару-
жены, низкий уровень, рифампицинчувствительные, 
и  пациент с  диагнозом инфильтративного тубер-
кулеза верхней доли правого легкого переведена 
в ГОКЦ «Фтизиатрия». По тяжести состояния вначале 
находилась в  отделении реанимации. Высокая тем-
пература держалась в течение недели, потом состо-
яние улучшилось, в  том числе рентгенологически. 
Со стороны кишечника специфическое лечение обо-
стрения не вызвало.

Почему так длительно шел процесс установления 
диагноза туберкулеза легких, несмотря на множество 
проведенных инструментальных и  лабораторных 
исследований? Только потому, что не  было учте-
но клиническое течение заболевания. Расширение 
и уплотнение корней легких на рентгенограмме – это 
проявление латентного туберкулеза лимфатических 
узлов [5]. Со слов пациента, у нее с детства часто воз-
никали гриппоподобные состояния, сопровождающи-
еся сухим кашлем, субфебрильной температурой, пот-
ливостью, недомоганием. Выставлялся диагноз ОРЗ, 
чаще всего – бронхита. Но для хронического бронхита 
не было этиологических факторов – женщина не кури-
ла, ее работа не была связана с вдыханием производ-
ственной пыли, загазованностью. Перед назначением 
инфликсимаба следовало бы, помимо рентгенографии 
легких, провести КТ органов грудной клетки.
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ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

Обострение туберкулезного процесса нача-
лось еще в мае 2019 года, когда пациент находилась 
на обследовании в 4 ГКБ и инфликсимаб еще не вво-
дился. Это проявлялось тахикардией, субфебриль-
ной температурой, лейкоцитозом со сдвигом влево, 
хотя явного обострения болезни Крона в тот период 
не  было, чем можно объяснить эти изменения. Яв-
ное обострение туберкулезного процесса началось 
через месяц после последнего введения инфликси-
маба, особенно в отделении реанимации 2 ГКБ, когда 
для лечения болезни Крона были назначены глюко-
кортикоидные гормоны, которые ускорили активиза-
цию туберкулезного процесса. Н.В. Путов и соавт. [8] 
еще в 1987 году выделяли «стероидный туберкулез» 
как особую форму туберкулеза. Эти же гормоны вы-
звали образование острых язв в 12-перстной кишке 
с  последующим кровотечением, которое ошибочно 
расценено как результат обострения болезни Крона, 
и  лечение гормонами продолжено. Кровотечению 
способствовало введение антикоагулянта фракси-
парина, который был назначен для лечения ТЭЛА, 
т. е. множественных инфарктов легких в нижних до-
лях обоих легких. Диагноз этих инфарктов легких 
поставлен на  КТ. Клинически инфарктов не  было. 
Одышка и  сердцебиение развивались постепенно, 
по  мере прогрессирования туберкулезного про-
цесса. Не было кровохарканья, болей в боку, на ЭКГ 
поворота оси сердца вправо и  т. д. Врачом КТ  диа-
гноз ТЭЛА поставлен в  основном патогенетически: 
в  направлении на  КТ  хирургом выставлен диагноз 
тромбофлебита нижних конечностей без указания 
распространенности процесса. Объективно присут-
ствовало лишь уплотнение и  покраснение подкож-
ной вены на левой голени диаметром до 3 мм. ТЭЛА 
развивается только при тромбозе глубоких вен [3]. 
На  УЗИ (15.08.2019): глубокие вены нижних конеч-
ностей проходимы, клапаны состоятельны, данных 
за тромбоз глубоких вен не выявлено.

На  выраженную активность туберкулезного 
процесса у нашего пациента лабораторно указывает 
резкое увеличение палочкоядерных нейтрофилов 

за счет снижения количества лимфоцитов (до 6). При 
выраженной интоксикации повышаются обычно все 
ферменты. У  женщины определялись аланиновая 
и аспарагиновая трансаминазы, креатинкиназа, МВ-
фракция креатинкиназы, гаммаглутамилтранспеп-
тидаза, амилаза, щелочная фосфатаза. Все ферменты 
оставались в  норме, постоянно повышенной была 
исключительно лактатдегидрогеназа: 12.08.2019  – 
269 ед/л  (N  208–378), 15.08.2019  – 1688  ед/л, 
19.08.2019  – 1322 ед/л, 21.08.2019  – 1163  ед/л, 
23.08.2019  – 1207 ед/л, 26.08.19  – 1784  ед/л. Может 
это специфический тест для определения активно-
сти туберкулезного процесса? Или проявление ре-
акции на  какой-то  медикамент? Этот феномен тре-
бует дальнейшего изучения.

Таким образом, от  введения инфликсимаба 
в  данном случае следовало бы  воздержаться. Как 
указывается в  фармакологических справочниках, 
его нужно вводить при болезни Крона только тогда, 
когда не получено положительного эффекта от глю-
кокортикоидных гормонов и цитостатиков, а он был. 
Кроме того, у женщины были расширены корни лег-
ких, т. е. имело место подозрение на  латентный ту-
беркулез лимфатических узлов, который еще с  дет-
ства проявлялся частыми простудами. С опозданием 
диагностирован и туберкулез легких, когда уже были 
обнаружены МБТ. Это произошло потому, что не учи-
тывалось клиническое течение заболевания, т. е. 
одышка, сердцебиение, кашель, высокая температу-
ра, нейтрофильный сдвиг влево и т. д. Несколько дез- 
ориентировали в  постановке диагноза рентгеноло-
гические исследования, где выставлялись диагнозы 
полисегментарной пневмонии, ТЭЛА, множествен-
ных инфарктов легких. Рентгенологу все-таки сле-
дует требовать от  лечащего врача выставлять в  на-
правлении клинический диагноз. Инфильтрацию, 
уплотнение легочной ткани (пневмосклероз) дают 
множество заболеваний легких [5], а  рентгенологу, 
врачу КТ нужно выбрать одно, поэтому клинический 
диагноз, хотя бы предположительный, сыграет боль-
шую роль.
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