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ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ НА КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
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Цель исследования. Изучение степени влияния множественной лекарственной устойчивости и жизнеспособности микобактерий туберкулеза на 
клинико-рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза легких. 
Материал и методы. Использованы данные о 235 впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких бактериовыделителей, 
проходивших стационарный этап лечения в Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере №1. Изучались клинико-
рентгенологические и лабораторные особенности инфильтративного туберкулеза легких в зависимости от биологических свойств возбудителя. 
Результаты. Установлено, что степень жизнеспособности микобактерий туберкулеза в значительно большей мере определяет клиническую 
и рентгенологическую картину инфильтративного туберкулеза легких, чем наличие множественной и широкой лекарственной устойчивости 
возбудителя. Так, специфический процесс, вызванный микобактериями, обладающими высокой жизнеспособностью, характеризовался большей 
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распространенностью поражения, высокой частотой распада легочной ткани и бронхогенного обсеменения и, как следствие, более яркой 
клинической картиной заболевания и более выраженными изменениями гемограммы. 
Заключение. По результатам исследования сделано заключение о том, что биологические свойства микобактерий туберкулеза оказывают 
существенное влияние на клинико-рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза легких, при этом степень жизнеспособности 
возбудителя в значительно большей мере определяет клиническую и рентгенологическую картину специфического процесса, чем наличие 
множественной и широкой лекарственной устойчивости.
Ключевые слова: жизнеспособность, лекарственная устойчивость, микобактерии туберкулеза, биологические свойства, туберкулез легких, 
клинические проявления.
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Th e aim of the research. To study the degree of infl uence of multiple drug resistance and the viability of mycobacterium tuberculosis on the clinical and X-ray 
manifestations of infi ltrative pulmonary tuberculosis.
Material and methods. Th e data on 235 newly diagnosed of infi ltrative pulmonary tuberculosis of bacterioviruses were used, which were in the stationary 
stage of treatment at the Krasnoyarsk Regional TB Dispensary No. 1. Clinical and radiological and laboratory features of infi ltrative pulmonary tuberculosis 
were studied depending on the biological properties of the pathogen.
Results. It was established that the degree of viability of mycobacteria tuberculosis in a much greater extent determines the clinical and radiological picture of 
infi ltrative pulmonary tuberculosis than the presence of multiple and broad drug resistance of the pathogen. Th us, a specifi c process caused by mycobacteria 
with high viability was characterized by a greater prevalence of lesions, a high incidence of pulmonary tissue disintegration and bronchogenic colonization 
and, as a result, a brighter clinical picture of the disease and more pronounced changes in the hemogram.
Conclusion. Based on the results of the study, it was concluded that the biological properties of mycobacterium tuberculosis exert a signifi cant infl uence on 
the clinical and radiological manifestations of infi ltrative pulmonary tuberculosis, while the viability of the pathogen to a much greater extent determines the 
clinical and X-ray picture of the specifi c process than the presence of multiple and broad drug resistance.
Key words: viability, drug resistance, mycobacterium tuberculosis, biological properties, pulmonary tuberculosis, clinical manifestations.
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Введение
Лекарственная устойчивость (ЛУ) и жизнеспособ-

ность микобактерий туберкулеза (МБТ) – их важней-
шие биологические свойства и показатели эпидемиоло-
гической напряженности по туберкулезу в регионе [1, 
2]. Характерной особенностью современной эпидеми-
ческой ситуации является повсеместное распростране-
ние ЛУ-штаммов МБТ [3-5]. Особого внимания заслу-
живает первичная множественная ЛУ (МЛУ), уровень 
которой постоянно растет [6, 7], что может стать ос-
новной причиной снижения эффективности лечения, 
развития летальных исходов [8] и, соответственно, 
повышения показателя смертности от туберкулеза в 
современных условиях [9-11]. Установлено, что харак-
тер популяции МБТ влияет также на тяжесть течения 
заболевания и распространенность специфического 
процесса в легких [12]: туберкулез, вызванный МБТ с 
первичной ЛУ, и особенно МЛУ, характеризуется яркой 
клинической картиной, выраженными физикальными 
изменениями, частой регистрацией осложнений и вне-
легочной локализации процесса, а также значительны-
ми изменениями лабораторных показателей [13-17].

Изучение другого биологического свойства МБТ, – 
жизнеспособности по скорости и массивности роста, 
показало преобладание культур с высокой скоростью 
и массивностью роста в современных условиях [18], 
что оказывает влияние на распространенность спец-
ифического процесса в легких и, соответственно, на 
эффективность лечения и прогноз исхода заболева-
ния. Так, А.О. Барнауловым (2011) было доказано, 
что туберкулезный процесс, вызванный высоко жиз-
неспособными МБТ, характеризуется распростра-
ненными двухсторонними поражениями, обильным 
бактериовыделением и значимыми изменениями пе-
риферической крови [19]. 

Следовательно, имеется достаточное количество 
исследований, результаты которых свидетельству-
ют о том, что такие биологические свойства МБТ 
как ЛУ и жизнеспособность в значительной мере 
определяют не только характер течения специфиче-
ского процесса у конкретного больного, но и оказы-
вают значительное влияние на эпидемиологию тубер-
кулеза в целом. Однако вопрос о взаимосвязи этих 
двух биологических свойств МБТ остается открытым. 

Наркевич А. А., Корецкая Н. М., Наркевич А. Н.
Narkevich A. A., Koretskaya N. M., Narkevich A. N. 
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Так, исследованиями Б. И. Вишневского с соавт. (2016) 
показано, что массивное бактериовыделение при МЛУ 
и ШЛУ возбудителя наблюдалось в 2 раза чаще, чем 
при сохранении лекарственной чувствительности [1]; 
по данным других авторов взаимосвязь между жизне-
способностью и ЛУ МБТ не определяется [18, 20].

В этой связи изучение влияния биологических 
свойств МБТ (ЛУ и жизнеспособности), а также уста-
новление степени значимости каждого из них на те-
чение туберкулезного процесса представляется нам 
актуальной проблемой.

Цель исследования: изучение степени влияния 
МЛУ и жизнеспособности МБТ на клинико-рентге-
нологические проявления инфильтративного тубер-
кулеза легких (ИТЛ).

Материал и методы
В разработку взяты данные о 235 впервые выявлен-

ных больных ИТЛ, выделяющих МБТ и проходивших 
стационарный этап лечения в Красноярском краевом 
противотуберкулезном диспансере (КПТД) №1. Бакте-
риовыделение установлено путем посева мокроты на 
питательную среду Левенштейна-Йенсена. Исследова-
ние проводилось в 3 этапа. На всех этапах изучались 
клинико-рентгенологические и лабораторные особен-
ности ИТЛ с выделением на каждом этапе двух групп 
больных в зависимости от биологических свойств воз-
будителя: на первом, - в зависимости от вида ЛУ (I гр. 
– 66 больных с МЛУ или ШЛУ МБТ; II гр. – 169 боль-
ных, выделяющих лекарственно-чувствительные (ЛЧ) 
МБТ, а также МБТ с моно- и полирезистентностью); на 
втором, - в зависимости от степени жизнеспособности 
МБТ (III гр. – 88 больных с высокой жизнеспособно-
стью МБТ; IV гр. – 54 больных с низкой жизнеспособ-
ностью МБТ); на третьем, – в зависимости от степени 
жизнеспособности и характера ЛУ (V гр. – 59 больных 
с ЛЧ, моно- и полирезистентными МБТ высокой жиз-
неспособности; VI гр. – 13 больных с МЛУ и ШЛУ МБТ 
низкой жизнеспособности). 

В каждой группе анализировались особенности 
начала ИТЛ (бессимптомное, острое и подострое), 
сочетание поражения легочной ткани со специфи-
ческим поражением других органов, клинические 
проявления интоксикационного и бронхолегочно-
го синдромов, рентгенологические проявления ИТЛ 
(объем поражения, наличие распада легочной ткани 
и бронхогенного обсеменения), лабораторные данные 
(лейкоцитоз, лимфопения, лимфоцитоз, увеличение 
СОЭ). 

Определение ЛУ МБТ проводилось методом аб-
солютных концентраций на плотной яичной пита-
тельной среде Левенштейна-Йенсена. Устойчивость 
к одному противотуберкулезному препарату (ПТП) 
определялась как монорезистентность. Наличие ЛУ 

к двум и более лекарственным препаратам расцени-
валось как полирезистентность; штаммы, обладаю-
щие ЛУ одновременно к изониазиду и рифампицину, 
независимо от наличия устойчивости к другим ПТП, 
обозначались как штаммы с МЛУ; штаммы, обладаю-
щие сочетанной устойчивостью к изониазиду, рифам-
пицину, фторхинолонам и канамицину и/или амика-
цину и\или капреомицину, независимо от наличия 
устойчивости к другим ПТП, обозначались как штам-
мы с широкой ЛУ (ШЛУ). Степень жизнеспособности 
возбудителя определялась следующим образом: МБТ 
с высокой жизнеспособностью – рост более 100 коло-
ний со скоростью менее 30 суток; с умеренной, – рост 
менее 100 колоний со скоростью менее 30 суток или 
рост более 100 колоний со скоростью более 30 су-
ток; с низкой, – рост менее 20 колоний со скоростью 
более 30 суток. Микробиологические исследования 
проводились в бактериологической лаборатории 
КПТД №1.

Результаты представлены в процентах и их стан-
дартной ошибкой (%±S%). Определение статисти-
ческой значимости различий между группами про-
изводилось с помощью критерия Хи-квадрат (если 
абсолютные значения таблиц сопряженности были 
более 10), критерия Хи-квадрат с поправкой Йетса 
(если хотя бы одно из абсолютных значений таблицы 
сопряженности было от 5 до 10, при остальных значе-
ниях более 10), точного критерия Фишера (если хотя 
бы одно из абсолютных значений таблицы сопряжен-
ности было менее 5). Различия считались статистиче-
ски значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение 
При сравнении I и II гр. различий в особенностях 

начала заболевания, в сочетанном поражении легоч-
ной ткани и других органов, в проявлениях интокси-
кационного и бронхолегочного синдромов не выяв-
лено; исключение составило лишь наличие болей в 
грудной клетке (I гр. – 23,1±3,2 %; II гр. – 10,6±3,8 %; 
р=0,047). Не установлено статистически значимых 
различий и в рентгенологических проявлениях ИТЛ 
и показателях гемограммы. Таким образом, в отличие 
от результатов, полученных другими авторами [16, 
17], по нашим данным наличие МЛУ МБТ не оказы-
вало существенного влияния на клинико-рентгеноло-
гические проявления ИТЛ.

Сравнение III и IV гр. позволило установить вы-
раженные статистически значимые различия клини-
ко-рентгенологических проявлений ИТЛ. Так, доля 
бессимптомного начала заболевания у больных III гр. 
была меньше (11,4±3,4 % против 33,3±6,4 %; р<0,001). 
Повышение температуры тела до субфебрильной и 
фебрильной имелось у 46,6±5,3 % больных III гр. про-
тив 29,6±6,2 % в IV (р=0,045); удельный вес больных 
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с наличием слабости в III гр. также был статистически 
значимо больше, чем в IV (соответственно 48,9±5,3 % 
против 24,1±5,8 %; р<0,001). 

Анализ бронхолегочной симптоматики показал, 
что у больных III гр. выше удельный вес продуктив-
ного характера кашля (58,0±5,3 % против 37,0±6,6 %; 
р=0,016), измененного характера дыхания (90,9±3,1 % 
против 70,4±6,2 %; р=0,002), катаральных явлений в 
легких (42,0±5,3 % против 18,5±5,3 %; р=0,004). 

Более выраженные клинические проявления ИТЛ 
у больных III гр. были связаны с высокой долей рас-
пространенных процессов (рис. 1). Так, в III гр., по 
сравнению с IV, выше удельный вес процессов, захва-
тывающих долю легкого (56,8±5,3 % против 37,0±6,6 
%; р=0,022) и более (38,6±5,2 % против 13,0±4,6 %; 
р=0,002), и ниже ограниченных бисегментарных 
поражений (4,5±2,2 % против 50,0±6,8 %; р<0,001); 
соответственно, и распад легочной ткани наблюдал-
ся в 93,2±2,7 % и в 64,8±6,5 % (р<0,001). Также в III 
гр. была больше доля процессов с бронхогенным об-
семенением (59,1±5,2 % против 13,0±4,6 % в IV гр.; 
р<0,001).

Более выраженные клинико-рентгенологические 
проявления ИТЛ у больных III гр. отразились и на 
показателях гемограммы. Удельный вес больных 
с лейкоцитозом (рис. 2) был выше в III гр., чем IV 
(30,7±4,9 % против 14,8±4,8 %; р=0,049); также у этих 
больных чаще отмечалось значительное (>30 мм/
час) увеличение СОЭ (70,5±4,9 % против 46,3±6,8 %; 
р=0,004). 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что жизнеспособность возбудителя 
оказывает существенное влияние на клинико-рентге-
нологические проявления ИТЛ, и у больных с высо-
кой жизнеспособностью МБТ, они носят значительно 
более выраженный характер, что соответствует полу-
ченным нами ранее данным [21], и подтверждает на-
личие связи между вирулентностью и степенью жиз-
неспособности возбудителя [19]. 

При сравнении V и VI гр. также установлены вы-
раженные статистически значимые различия кли-
нико-рентгенологических проявлений ИТЛ. Так, у 
больных V гр. значительно реже отмечалась доля бес-
симптомного начала заболевания (6,8±3,3 % против 
30,8±12,8 %; р=0,030). В проявлениях интоксикаци-
онного синдрома также установлены статистически 
значимые различия (рис. 3): так, слабость имелась 
у 52,5±6,5 % больных V гр. против 15,4±10,0 % VI гр. 
(р=0,028), а снижение веса наблюдалось только в V гр. 
(33,9±6,2 %; р=0,014). 

Вышеперечисленные различия в клинической 
картине связаны с тем, что у больных V гр., по срав-
нению с VI, выше удельный вес распространенных 

процессов, захватывающих более доли легкого 
(39,0±6,3 % против 7,7±7,4 %; р=0,048) и ниже, - огра-
ниченных бисегментарных поражений (3,4±2,4 % 
против 53,8±13,8 %; р<0,001). Выше в V гр. и удель-
ный вес деструктивных процессов: 93,2±3,3 % против 
38,5±13,5 % в VI гр. (р<0,001); последнее отразилось 

Рисунок 1. Рентгенологическая характеристика 
ИТЛ у больных III и IV групп.

Рисунок 2. Изменения гемограммы у больных ИТЛ 
III и IV групп.

Рисунок 3. Проявления интоксикационного синдро-
ма у больных ИТЛ V и VI групп.
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и на наличии бронхогенного обсеменения: в VI гр. не 
зарегистрировано ни одного его случая, в то время 
как в V гр. оно имелось у 67,8±6,1 % больных (р<0,001) 
(рис. 4). 

Немаловажное значение имеет и выраженное угне-
тение иммунитета у больных V гр., о котором косвен-
но позволяет судить удельный вес больных с наличи-
ем лимфопении: доля пациентов с лимфопенией была 
выше в V гр. (66,1±6,2 % против 30,8±12,8 %; р=0,028), а 
с лимфоцитозом, наоборот, в VI гр. (53,8±13,8 % против 
18,6±5,1 %; р=0,013) (рис. 5). Чаще у больных V гр. от-
мечалось значительное (>30 мм/час) увеличение СОЭ 
(76,3±5,5 % против 30,8±12,8 %; р=0,002). Следователь-
но, по нашим данным определяющим фактором выра-
женности клинико-рентгенологических проявлений 
ИТЛ является не характер ЛУ возбудителя, а степень 
его жизнеспособности.

Заключение
Среди больных ИТЛ, выделяющих МБТ с высо-

кой жизнеспособностью, определяются более выра-
женные клинико-рентгенологические проявления, 
заключающиеся в более частом повышении темпе-
ратуры тела, наличии слабости, кашля, измененно-
го характера дыхания и катаральных явлений в лег-
ких. Помимо этого, специфический процесс у таких 
пациентов чаще носит распространенный характер, 
сопровождающиеся распадом легочной ткани, а так-
же чаще характеризуется такими лабораторными 
проявлениями как лейкоцитоз и увеличение СОЭ.

Таким образом, биологические свойства МБТ ока-
зывают статистически значимое влияние на клини-
ко-рентгенологические проявления ИТЛ, при этом 
степень жизнеспособности МБТ в значительно боль-
шей мере определяет клиническую и рентгенологиче-
скую картину ИТЛ, чем наличие МЛУ и ШЛУ возбу-
дителя.
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Цель исследования. Изучение механизмов воспаления при профессиональной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в условиях 
воздействия токсичных газов или неорганической пыли. 
Материал и методы. Дизайн - одноцентровое проспективное когортное наблюдательное исследование больных профессиональной ХОБЛ от 
действия токсичных газов (n=55) и неорганической пыли (n=101). Группа сравнения - больные ХОБЛ курильщики табака (n=103), контроль-
ная – условно здоровые лица (n=99). Диагноз ХОБЛ – критерии GOLD 2011-2017. Определяли концентрации в системной циркуляции провос-
палительных цитокинов, факторов роста, молекул систем протеиназы-антипротеиназы, оксиданты-антиоксиданты, эндотелиальных факторов, 
Д-димеров методом твердофазного иммуноферментного анализа. Влияние производственного фактора на клеточный состав лаважной жидкости 
и сывороточные концентрации молекул биомеханизма развития ХОБЛ устанавливали методом ковариационного дисперсионного анализа. 
Результаты. При ХОБЛ от действия токсичных газов преобладал эозинофильный тип воспаления (у 58 % больных), от действия пыли – пау-
цигранулоцитарный (у 70 % больных). Молекулярный паттерн воспаления при ХОБЛ от действия токсичных газов отличался повышением в си-
стемной циркуляции концентраций IL1β, MIF, TGFβ1, ММР1 и ММР9, снижением VEGF A и оксида азота, при ХОБЛ от действия неорганической 
пыли – повышением FGF2 и 8-изо-PGF2α. Во множественной регрессионной модели при ХОБЛ от действия токсичных газов ОФВ1 ассоциирован 
с МСР1 и TGFβ1, от действия пыли – с IL1β. Выявленные различия позволяют говорить о влиянии производственного этиологического фактора 
на фенотип ХОБЛ за счет модификации эндотипа. Определены маркеры ХОБЛ от действия токсичных газов – сочетание сывороточных концен-
траций IL1β (В=0,027), TGFβ1 (В=0,00009), VEGF А (В=–0,0003) и неорганической пыли – IL1β (В = 0,017), FGF2 (В=0,045). 
Заключение. Производственный фактор влияет на особенности биомеханизма развития профессиональной ХОБЛ. 


