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Статистический анализ выполнен с использованием пакета прикладных про-
грамм STATISTICA 5.5.

Результаты и их обсуждение. Нами получено снижение содержания серото-
нина, а также его метаболитов, у детей, извлеченных оперативно. Выявлено до-
стоверное снижение содержания 5-HTP, предшественника серотонина, до 9,8
нмоль/л (р=0,01), серотонина до 61,6 нмоль/л (р=0,001) и продукта его деградации,
5-HIAA, до 20,4 нмоль/л (р=0,04). При этом показатели содержания триптофана
достоверно не отличались (р=0,11). Таким образом, нами получено снижение об-
разования серотонина при рождении у новорожденных детей, родившихся путем
плановой операции кесарево сечение.

При анализе особенностей течения ранней неонатальной адаптации у ново-
рожденных детей, мы наблюдали более выраженную убыль массы тела (6-10%), 
наличие клинических проявлений синдрома угнетения нервно-рефлекторной ак-
тивности в виде легкой мышечной гипотонии и снижении активности физиологи-
ческих рефлексов.

Выводы. При плановом оперативном родоразрешении, с использованием
спинальной анестезии, имеет место снижение образования серотонина, его пред-
шественников и метаболитов. Данная особенность, вероятно, влияет на течение
ранней адаптации после рождения.
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ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
У ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  

ТОЙЧИВОСТЬЮ M. TBERCULOSIS ПО ДАННЫМ  
КОГОРТНОГО АНАЛИЗА

Шейфер Ю. А.
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Актуальность. Повышение эффективности лечения туберкулеза (ТБ) с ле-
карственной устойчивостью возбудителя продолжает оставаться актуальной про-
блемой всего мирового сообщества. Достигнутые результаты остаются недоста-
точными для улучшения эпидемической ситуации. Высокая доля неэффективной
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терапии создает условия для распространения штаммов МБТ с множественной и
широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ).

Согласно рекомендациям ВОЗ, при оценке исходов лечения оценивается
только прекращение бактериовыделения, так как данный показатель наиболее
значимым эпидемически. Между тем такому фактору как заживление полости
распада в легком, подтвержденному рентгенологически, не во всех странах уделя-
ется внимание. Хотя также распространено мнение, что ликвидация каверны – од-
но из главных условий излечения при деструктивном ТБ легких, особенно при ле-
карственной резистентности возбудителя [1, 2, 3]. 

Цель. Анализ результатов химиотерапии деструктивного туберкулеза легких
у пациентов с множественной лекарственной устойчивостью M. tuberculosis

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ результатов ле-
чения 191 пациента с деструктивным ТБ легких и множественной лекарственной
устойчивостью  M. tuberculosis., находившихся на стационарном лечении в УЗ
«ГОКЦ «Фтизиатрия» в период 2009-2015гг.

Критерии включения в ретроспективное исследование: медицинские до-
кументы пациентов с туберкулезом легких, принятых на лечение с наличием: де-
струкции легочной ткани при очаговом, инфильтративном, диссеминированном,
кавернозном ТБ легких и туберкулемах, бактериовыделением и множественной
лекарственной устойчивостью МБТ.

Критерии исключения: туберкулезные процессы без деструкции, сохранен-
ная лекарственная чувствительность

Учитывая различия в схемах химиотерапии (ХТ), применявшихся в разные
годы в Республике Беларусь пациенты были разделены на когорту лечения 2009–
2012 гг. (n=108) (приказ МЗ РБ от 12.01.2009 № 11) и когорту 2013–2015 гг. (n=83)
(приказ МЗ РБ от 22.08.2012 № 939). Каждая когорта была разделена на две груп-
пы в зависимости от исхода лечения по заживлению деструкции (каверны): (CV-) -
деструкция зажила, (CV+) – деструкция сохранилась.

В обеих когортах преобладают лица с инфильтративным ТБ легких, распро-
страненным процессом и высокой частотой отягощающих факторов. По возрасту
и полу группы внутри когорт и между когортами были сопоставимы.

Оценка результатов основного курса лечения пациентов с МЛУ МБТ, произ-
водилась с использованием стандартных определений исходов лечения ТБ соглас-
но клиническому руководству, утвержденному приказом МЗ РБ от 30. 05. 2017.  
№ 601.

Отдаленные результаты оценивали по следующим показателям: «клиниче-
ское излечение», «формирование ФКТ», «смерть».

Результаты и их обсуждение. Когорта 2009-2012 год. К моменту выписки из
стационара показатель абациллирования всех пациентов составил 100%. Длитель-
ность стационарного лечения пациентов с МЛУ МБТ,  в обеих группах составила
от 3 до 12 месяцев.
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Статистически значимых различий в сроках пребывания пациентов групп
CV+ и CV- в стационаре не было. Результаты лечения пациентов данных групп
через 24 месяца, представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Результаты лечения пациентов к 24 месяцам, когорта 2009–2012 гг.
Исходы CV+

(n=68)
CV-

(n=40)
р

абс % абс %

Эффективное лечение 19 27,9 31 77,5 <0,05
Излечение 16 23,5 25 62,5 <0,05
Лечение завершено 3 4,4 6 15,0 <0,05
Неэффективное лечение 39 57,4 3 7,5 <0,05
Смерть

от туберкулеза
от других причин

2
0
2

0
2,9

1
0
1

0
2,5

-
>0,05

Потеря для последующего
наблюдения 8 11,8 5 12,5 >0,05

Примечание – р – test χ2

Как видно из таблицы 1, к сроку 24 месяца процент эффективного  лечения
среди пациентов, выписанных из стационара с деструкцией легочной ткани группа
(CV+) составлял 27,9% (19 пациентов), а в группе (CV- ) - 77,5%, (31 пациент)
р<0,05.

Отдаленные результаты лечения, в срок 48 месяцев, были следующими: кли-
ническое излечение в группе (CV+) составило 38,2 (26 человек) и в группе (CV-) -
72,7% (29 человек), р<0,05. Прогрессирование туберкулезного процесса с после-
дующим развитием ФКТ – соответственно 35,3% (24 человека) и 5,0%
(2 человека), р<0,05, летальность, соответственно 36,7% (25 человек) и 7,5%
3 человека),р<0,05, в том числе смерть от ТБ – 30,9% (21 человек) и 5,0 (2 челове-
ка)%.

За период наблюдения более 4 лет в группе (CV+) среди 39 пациентов с не-
эффективным лечением у 32 (82%), пациентов, наблюдался разный характер ам-
плификации ЛУ: у 6 (18,8%) пациентов диагностировано пре- ШЛУ МБТ и у 26
(81,2%) ШЛУ МБТ. В группе (CV-) среди 3 пациентов с неэффективным лечением
– амплификация ЛУ наблюдалась у 2: у 1 - МЛУ МБТ перешло в пре-ШЛУ, и у 1 –
в ШЛУ МБТ.

Когорта 2013-2015 гг. Сроки пребывания в стационаре  более 8 месяцев бы-
ли  в группе (CV+) у 17 (40,5%) из 42 пациентов, в группе (CV-) - у 13 (31,7%) из
41 пациента, (р>0,05). Результаты лечения пациентов разных групп когорта 2013-
2015 гг., представлены в таблице 2.
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Таблица 2. – Результаты лечения пациентов разных групп  когорты 2013–2015 гг.,
через 24 месяца.

Исходы CV+ CV- р
n % n %

Эффективное лечение 17 40,5 29 70,7 <0,05
Излечение 16 38,1 25 61,0 <0,05
Лечение завершено 1 2,4 4 9,8 >0,05
Неэффективное лечение 12 28,6 3 7,3 <0,05
Смерть
от туберкулеза
от других причин

6
3

14,3
7,1

0
4

0
9,8

<0,05
>0,05

Потеря для последующего наблюдения 4 9,5 5 12,2 >0,05
Примечание: р – test χ2

Как видно из таблицы 2, результаты лечения пациентов группы (CV+), стати-
стически значимо ниже. Успешное лечение составило (17 пациентов) 40,5%, в то
время как у пациентов с закрытием полостей распада – 70,7% (29 пациентов),
р<0,05, неэффективное лечение составило 28,6 (12 человек) и 7,3% (3 человека)
р<0,05, летальность –21,4 (9 человек) и 9,8 (4 человека) (р<0,05), соответственно.
У лиц, выписанных с закрытием полостей распада, снижение эффективности ле-
чения связано с потерей для последующего наблюдения и смертью от других при-
чин. Клиническое излечение через 48 месяцев составило, соответственно, 54,7 (23
человека) и 80,5% ( 33 человек), р<0,05. При сохраняющейся деструкции леталь-
ность составила 21,4% (9 человек), из них 14,3% – это смерть от ТБ, в то время как
при ликвидации деструкции – 9,8% (4 человека) – смерть только от других при-
чин. В 16,7% (7 человек) случаев наблюдается формирование ФКТ против отсут-
ствия данного факта при закрытии полостей распада. У 3 пациента с неэффектив-
ным лечением, в группе СV+ при повторном лечении достигнуто клиническое
излечение.

Амплификация ЛУ в группе с CV+ наблюдалась у 12 человек (28,6%): у 8 па-
циентов (66,7%) из МЛУ развилось пре-ШЛУ МБТ и у 4 – ШЛУ МБТ (33,3%). В
группе CV- амплификация наблюдалась у 3 пациентов (7,3%, р<0,05), МЛУ МБТ
перешло в пре-ШЛУ МБТ.

Приведенные данные свидетельствуют о значительном ухудшении результа-
тов ТЛЧ при повторном лечении вследствие рецидива.  Особо неблагоприятным
следует считать развитие ШЛУ МБТ. Полученные результаты лечения пациентов,
выписанных из стационара с деструкцией легочной ткани следует расценивать как
неудовлетворительные (низкие) с учетом того, что на начальном (стационарном)
этапе терапии у абсолютного большинства прекратилось бактериовыделение, ле-
чение в интенсивной фазе признано успешным, и они были переведены на фазу
продолжения. Кроме того, отсутствовали на начальных этапах хронические фор-
мы заболевания, т. е. все пациенты могли рассматриваться как курабельные.
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о значительном сниже-
нии эффективности лечения пациентов, выписанных с сохранением деструкцией
легочной ткани, даже при условии абациллирования; высокого риска развития
ФКТ (до 35,3%), амплификации ЛУ МБТ, повышении летальности от ТБ (33,8%). 
В оценке эффективности лечения пациентов с деструктивным ТБ легких необхо-
димо учитывать показатель закрытия полостей распада, не ограничиваясь одним
критерием абациллирования. Необходимо  решение вопроса о  применении совре-
менных хирургических методов и/или коллапсообразующих методик на более
ранних этапах лечения.
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ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
В ОБЛАСТИ МЕНТАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ 

Шелегова И. Г.
Южно-Уральский государственный медицинский университет

Актуальность. КЛКТ – один из высокоточных методов визуализации анато-
мических структур челюстно-лицевой области. Современные томографы оснаще-
ны функцией компьютерной денситометрии.  Компьютерная денситометрия – это
метод измерения оптической плотности тканей, основанный на свойстве тканей
ослаблять рентгеновские лучи. Компьютерная денситометрия твердых тканей зу-
бов и костной ткани челюстей позволяет отследить результаты лечения кариеса,
пародонтита, хронических периодонтитов.

В настоящее время денситометрические исследования структур челюстно-
лицевой области в норме и при различных патологических состояниях продолжа-
ются. Одной из важных анатомических структур на нижней челюсти является
ментальное отверстие [1]. Ментальное отверстие - двустороннее место выхода
ментальных нервов – окончаний нижнего альвеолярного нерва с сопутствующими
артериями и венами – на вестибулярную поверхность нижней челюсти.  На ниж-
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