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структивные изменения в легких в два раза чаще наблюдались в ОГ, чем в ГС
(р=0,001).

2. При сравнительном анализе отдаленных результатов лечения групп паци-
ентов с МЛУ-ТБ не установлено значимого влияния сахарного диабета на показа-
тель «успешное лечение».
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С МЛУ-ТБ И ХОБЛ 

Демидик С. Н., Вольф С. Б., Алексо Е. Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
у пациентов с туберкулезом легких способствует осложненному течению туберку-
леза, замедлению репаративных процессов в легких, хроническому течению про-
цесса, приводит к неблагоприятному исходу [2, 3]. Главный фактор риска разви-
тия ХОБЛ – курение. Сигаретный дым способствует мутациям микобактерий с
формированием лекарственно-устойчивых форм, активизирует их метаболизм и
способность микробной клетки к делению.

Цель. Провести сравнительную оценку отдаленных результатов лечения па-
циентов с туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью
микобактерий (МЛУ-ТБ) в сочетании с ХОБЛ и без значимых отягощающих фак-
торов.

Методы исследования. Объект исследовательской работы – 81 пациент с
МЛУ-ТБ. В основную группу (ОГ) вошел 31 пациент с МЛУ-ТБ и ХОБЛ. Группу
сравнения (ГС) составили 50 пациентов с МЛУ-ТБ без значимых факторов риска.
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Всем пациентам ОГ и ГС диагноз туберкулеза легких был установлен в Грод-
ненском областном клиническом центре «Фтизиатрия» по клинико-
рентгенологическим данным и подтвержден результатами бактериологических
и/или молекулярно-генетических исследований. Пациентам, находящимся под
наблюдением, назначались индивидуальные схемы химиотерапии с учетом спек-
тра лекарственной устойчивости микобактерий. При получении в динамике дан-
ных о лекарственной устойчивости МБТ схема этиотропной терапии корректиро-
валась.

Оценка исходов лечения пациентов проводилась в соответствии с принципа-
ми когортного анализа после окончания всего курса лечения через 24 месяца от
даты начала терапии. Данные о результатах лечения получены из республиканско-
го регистра «Туберкулез». Использовались стандартные определения исходов ле-
чения: «излечен», «лечение завершено», «неэффективное лечение», «смерть», «по-
теря для последующего наблюдения», «результат не оценен». Сумма случаев с ис-
ходами «излечение» и «лечение завершено» определялась как «успешное лече-
ние» [1]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась c использовани-
ем прикладных программ STATISTICA (версия 10.0).

Результаты и их обсуждение. При сравнительной оценке клинических ха-
рактеристик пациентов ОГ и ГС с МЛУ-ТБ установлено, что пациенты ОГ были
значимо старше, чем пациенты ГС. Средний возраст пациентов ОГ составил
54,1±10,6, против 44,8±8,9 в ГС (p=0,01) (таблица 1).

Таблица 1. – Клиническая характеристика пациентов с МЛУ-ТБ основной группы
и группы сравнения

Наименование показателя

Группы пациентов

pОГ (+ХОБЛ),
n=31

абс. (%)

ГС,
n=50

абс. (%)
Пол:
мужской 28 (90,3) 39 (78,0) >0,05
женский 3 (9,7) 11 (22,0) >0,05
Средний возраст 54,1±10,6 44,8±8,9 0,01
Клиническая форма туберкулеза:
очаговый 1 (3,2) 4 (8,0) ˃0,05
инфильтративный 23 (74,3) 41 (82,0) ˃0,05
диссеминированный 2 (6,4) 1 (2,0) ˃0,05
туберкулема - 2 (4,0) ˃0,05
кавернозный - 1 (2,0) ˃0,05
фиброзно-кавернозный 5 (16,1) 1 (2,0) 0,02
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6 (19,4) 29 (58,0) 0,01
распространенный 25 (80,6) 21 (42,0) 0,01
Клинические проявления интоксикации:
выраженные 3 (9,7) 2 (4,0) >0,05
умеренные 17 (54,8) 23 (66,0) >0,05
Бактериовыделение 31 (100,0) 50 (100) >0,05
Наличие полости распада 16 (51,6) 15 (30,0) 0,04

Выявление туберкулеза:
впервые выявлен 15 (48,4) 28 (56,0) >0,05

ранее проходившие лечение 16 (51,6) 22 (44,0) >0,05
Примечание: р>0,05 – отсутствие достоверных различий между показателями при попар-

ном сравнении всех групп

Сравнительный анализ распространенности специфического процесса в легких показал,
что туберкулез носил распространенный характер у 80,6% пациентов с сопутствующей ХОБЛ
против 42,0% в ГС (р=0,01). Исходно наличие полостей распада (каверн) в легких томографиче-
ски было подтверждено в ОГ у 51,6% и у 30,0% пациентов в ГС, соответственно (р=0,04).

При сравнительном анализе исходов основного курса лечения в группах пациентов с
МЛУ-ТБ без отягощающих факторов и с ХОБЛ установлено значимое влияние данного фактора
риска на показатель «успешное лечение» (таблица 2). Отмечено, что благоприятный исход ле-
чения – «излечен» был достигнут реже у пациентов ОГ - 52,0% против 76,0% в ГС (р<0,05). Ис-
ход «смерть» на фоне основного курса лечения (от любой причины) зарегистрирован в 7 раз ча-
ще у пациентов ОГ и составил 28,0% против 4,0% в ГС (p<0,05).

Таблица 2. – Результат лечения пациентов с МЛУ-ТБ основной группы и группы
сравнения

Исход лечения
Группы пациентов

pОГ (+ХОБЛ), n=25
абс. (%)

ГС, n=50
абс. (%)

Излечен 13 (52,0) 38 (76,0) <0,05
Лечение завершено 2 (8,0) 6 (12,0) >0,05

Успешное лечение 15 (60,0) 44 (88,0) <0,05
Неэффективное лечение 1 (4,0) – >0,05
Потеря для последующего наблю-
дения 2 (8,0) 4 (8,0) >0,05

Смерть 7 (28,0) 2 (4,0) <0,05
Примечание: р>0,05 – отсутствие достоверных различий между показателями при попар-

ном сравнении всех групп

Выводы. Таким образом, наличие ХОБЛ у пациентов с МЛУ-ТБ приводит к
более тяжелому течению туберкулезного процесса в легких (высокая доля распро-
страненного процесса с наличием деструкции), что, в свою очередь, значимо сни-
жает показатель эффективного исхода лечения – «успешное лечение».
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА  
У ЖЕНЩИН В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Демидик С. Н., Вольф С. Б.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Туберкулез значимо влияет на соматическое и репродуктив-
ное здоровье женщин [1]. По данным ВОЗ в 2017 году в мире туберкулезом забо-
лело около 10 миллионов человек, из них 3,2 миллиона составили женщины [5]. 
Туберкулез является одной из ведущих причин смерти женщин репродуктивного
возраста. ВИЧ-ассоциированный туберкулез в странах с низким уровнем дохода
входит в число пяти основных причин смерти женщин репродуктивного возраста
и женщин в возрасте 20–59 лет [4]. В 2018 году в Республике Беларусь среди всех
случаев выявленного туберкулеза 26% пациентов составили женщины [2]. Следу-
ет отметить, что женщины с туберкулезом легких представляют более высокую
эпидемиологическую опасность, по сравнению с мужчинами, из-за тесного кон-
такта с детьми.

Цель. Провести оценку отдаленных результатов лечения (по данным когорт-
ного анализа) у женщин Гродненской области с различным спектром лекарствен-
ной чувствительности МБТ.

Методы исследования. Материалом для исследования служили данные, по-
лученные при изучении медицинских карт стационарных пациенток с туберкуле-
зом легких, находившихся на лечении в учреждении здравоохранения «ГОКЦ
«Фтизиатрия». Объект исследования – 203 пациентки с туберкулезом легких, ко-
торые на основании результатов тестов по определению лекарственной чувстви-
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