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У лиц, злоупотребляющих алкоголем, заболеваемость ту-
беркулезом значительно выше, чаще наблюдаются деструктив-
ные формы туберкулеза легких, а также множественная лекар-
ственная устойчивость (МЛУ) микобактерий туберкулеза 
(МБТ)[2,3].

Цель работы. Оценить значение искусственного пневмо-
торакса (ИП) в комплексном лечении  деструктивного туберку-
леза легких, у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 142 
больных с деструктивным туберкулезом легких, в возрасте от 
20 до 50 лет, женщин было 43 (30,3%),  мужчин – 99 (69,7%). 
Больные были разделены на 4  группы: 1 группа – 41 человек, 
злоупотребляющий алкоголем, у которых  в лечении использо-
вали химиотерапию (ХТ)  в сочетании с ИП, 2 группа - 40 чело-
век, злоупотребляющих алкоголем, у которых использовалась 
только ХТ, 3 группа – 31 человек, не злоупотребляющий алко-
голем, у которых  в лечении использовали  (ХТ)  в сочетании с 
ИП, 4 группа – 30 человек, не злоупотребляющих алкоголем, у 
которых  в лечении использовали  только ХТ. 1-ая и 3- я – ос-
новные группы, 2-ая и 4 - ая – группы сравнения. У 58 (40,8%) 
пациентов туберкулез легких был диагностирован впервые, у 
32 (22,5%) - наблюдался рецидив туберкулезного процесса, у 52 
(36,7%)  – неудача в лечении (обострение). 

У пациентов были диагностированы следующие клиниче-
ские формы туберкулеза легких: кавернозный - у 38 (26,8%), 
инфильтративный туберкулез легких в фазе распада – у 104 
(74,2%) пациентов. 

Бактериовыделение было выявлено у 130 человек (91,5%). 
При определении лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ было 
установлено: ЛУ к 1 противотуберкулезному препарату (ПТП) 
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- у 8 человек (6,2%), к 2 ПТП  - у 4 (3,0%), МЛУ– у 84 (64,6%). 
ЛЧ МБТ сохранилась у 34 (26,2%) пациентов.

Показанием к наложению ИП являлось длительное сохра-
нение полости распада в легких без четкой тенденции к ее об-
ратному развитию [1]. 

Результаты и обсуждение.  Длительность курса лечения  
ИП  составила в среднем 5,2±0,29 месяца, без существенного
различия между 1-ой и 3 -ей  группами.

Средняя длительность стационарного лечения в 1  группе 
оказалась на 103 дня короче чем во 2-ой (351 и 248 дней соот-
ветственно), а в 3-ей на 61 меньше чем в 4-ой, что дало эконо-
мический эффект на 1 пациента 16 892 000 и 10 004 000 рублей 
соответственно. В целом же сроки лечения пациентов, злоупо-
требляющих  алкоголем выше.

Прекращение бактериовыделения в 1 группе достигнуто в 
92,7%(38  из 41 бактериовыделителя) пациентов, во 2-ой у 65% 
(26 из 40), различие достоверно (р<0,05), а также в более ко-
роткие сроки: до 6 месяцев 41,2% и  25% соответственно 
(р<0,05). В 3й группе – у 100% бактериовыделителей и в 4й -
83,3% различие достоверно (р<0,05): до 6 месяцев 87,5%  (21 
пациент) и 41,7% (10 пациентов)

Заживление полостей распада наступило в 1-ой группе у 
92,7% (38 пациентов), во 2 группе - у 62,5% (22 пациен-
та),различие достоверно (р‹0,05), в 3 группе - у 90,3% (28 паци-
ентов) и у 56,6% (17 пациентов) в 4-ой группе различие досто-
верно (р<0,05). 

Сроки наблюдения за пациентами после выписки состави-
ли от 1 года до 10 лет. Общая эффективность по данным отда-
ленных результатов составила: в 1 группе – 92,7% (38 пациен-
тов), во 2 группе - 67,5% (27 человек),(p <0,05); в 3 группе –
93,5%(29 человек), в 4 группе 70% (21 человек),(p <0,05). 

Выводы. Злоупотребление алкоголем больными деструк-
тивным туберкулезом легких способствует снижению резуль-
тативности ХТ и является дополнительным показанием для  
более раннего наложения ИП. ИП позволяет повысить эффек-
тивность лечения данной категории пациентов: добиться более 
частого прекращения бактериовыделения и закрытия полостей 
распада. ИП способствует сокращению сроков стационарного 
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лечения, что указывает на экономическую целесообразность 
данной методики. 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования

В Беларуси активно проводится заместительная терапия 
для пациентов, страдающих зависимостью от опиатов. В каче-
стве препарата выбора для такой терапии используется мета-
дон, благодаря ряду фармакологических особенностей: высо-
кому сродству к μ-опиоидным рецепторам, сильному и про-
должительному анальгетическому эффекту, высокой биодо-
ступности [1,2]. Метаболизм метадона осуществляется в пече-
ни преимущественно под действием изофермента цитохрома Р-
450 – CYP3A4 [3], в результате образуются около 10 метаболи-
тов, основным из которых является ЭДДП (2-этилиден-1,5-
диметил-3,3-дифенилпирролидин) [1].

Целью настоящего исследования явилось изучение пока-
зателей метаболизма метадона для разработки лечебно-
диагностической технологии эффективного осуществления за-
местительной терапии пациентов с опиоидной зависимостью.

Материалы и методы. Материалом для исследования служи-
ли образцы плазмы крови и мочи пациентов УЗ «Городской кли-
нический наркологический диспансер» г. Минска – участников 
программы заместительной метадоновой терапии. Обследовано 
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