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ВВЕД ЕНИЕ 

Актуальность  пр облемы 

Современная эпидемиологическая ситуация по  туберкулезу  у  подрост-

ков отражает таковую  среди взрослого  населения России и  характеризуется 

повсеместным  ростом  показателей  инфицированности  и  заболеваемости 

(Иванова   Л.А.,  2000;  Павлова   М.В.,  2000, Левашев  Ю.Н.,  2003;  Аксенова  

В.А.,  2003; Король  О.И., Лозовская  М.Э.,  2005). В  немалой степени такому 

положению  способствует  увеличение  резервуара  туберкулезной  инфекции и 

бациллярного   ядра  с  лекарственной  устойчивостью  МБТ  (Перельман  М.М., 

Шилова М.В.,  2002;  Фирсова  В.А.  и др., 2003). 

Определенную  роль  иф ают  и  анатомофизиологические   особенности 

подросткового   возраста, делая эту  категорию населения особенно  беззащит-

ной  в условиях   эндемии туберкулеза   (Овсянкина  Е.С.  и др., 2 0 0 1 ;  Сиренко  

И. А., 2001). 

В  последние  годы практически  повсеместно   на  Северо западе   России 

основной  причиной развития туберкулеза   легких   стали МБТ  генотипа   Be i-

jin g  (Марьянд ыщев А.О.  и др., 2002;  Вишневский Б.И., 2003; Нарвская О.В. 

и др.,  2004;).  Определение  генотипа МБТ  (в частности, идентификация пр и-

надлежности  М.  tuberculosis  к  семейству  Beijing )  и жизнеспособности пато-

гена   способствует решению важных лечебно тактических   задач  в подрост-

ковой фтизиатрии. 

В  условиях   распространения  лекарственноустойчивых  штаммов  МБТ 

необходимость поиска  новых диагностических   и терапевтических  подходов 

не   вызывает  сомнения. Успех   на   этом  пути  полностью  зависит  от  степени 

научных знаний, как о  генетике  возбуд ителя, так и о  генетическом контроле  

восприимчивости  к  туберкулезу  макрорганизма.  Информация  о   генах  чело-

века,  участвующих  в  контроле   туберкулезной  инфекции,  все   еще  очень 

скуд на  (Довгалюк И.Ф.1985;  1993; Поспелов Л.Е.,. Мишин В.Ю  и д р., 2003; 
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2005). Наибольший интерес для фтизиатрии в настоящее  время представляют 

гены класса  II комплекса  HLA, а  именно аллели наиболее  полиморфного  гена  

HLA DRB1 *. 

Изучение   реактивности  макроорганизма  при туберкулезе   осуществля-

ется  на   основании  комплекса   клинических   и  лабораторных  методов,  в  том 

числе  иммунологических   и биохимических  тестов. При этом наряду  с обще-

известными  показателями  клинической  биохимии,  все   большее   значение  

приобретает  высокомолекулярный  гликопротеин    а2     макроглобулин  (Са

пожникова  Н.В., 2003; Эсмед ляева  Д.С., Титаренко  О.Т.,2004). 

Отсутствие  в современной литературе  данных о  взаимосвязи  генотипа 

человека, и в частности, гена   HLA DRB1 *,  с направленностью клеточного  и 

гуморального   звеньев  иммунитета,  а   также  роли  а2     макроглобулина  (а2

МГ)  и его  форм в каскаде  иммунобиохимических   процессов  при туберкуле-

зе  органов дыхания у подростков (ХОД),  обусловливает актуальность иссле-

дования и повышает его   научное  и практическое  значение  для фтизиатрии на  

современном  этапе . 

Цель работы 

Изучение  генетических  аспектов макро  и микроорганизма  в патогене-

зе  туберкулеза  органов д ыхания у подростков и совершенствование  комплек-

са  лечебно  диагностических  мероприятий. 

Зад ачи исслед ования 

1)  Выявить  клинические   особенности  туберкулеза   органов дыхания  у 

подростков  с учетом аллельного  полиморфизма  гена  HLA DRB1  *. 

2 )  Оценить  взаимосвязь  генетических   (HLA DRB1 *)  и иммунобиохи-

мических   (ПТАТ,  РБТЛ  с  ППД,  РБТЛ  с  ФГА,  а2  МГ)  параметров 

макрорганизма  с клиническими проявлениями заболевания. 

3)  Изучить клиническое  течение  различных форм туберкулеза  органов 

дыхания  у  подростков  в  зависимости  от  наличия  или  отсутствия 
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бактериовыделения,  лекарственной  устойчивости,  генотипа  и  жиз-

неспособности  МБТ. 

4 )  Пред ставить  генетический  прогноз  течения  ТОД  с  выделением ва-

риантов  его   развития  от  наиболее   легких   до   тяжелых,  проф есси

рующих форм. 

5 )  Разработать  адекватные режимы этиотр опной терапии  с использо-

ванием генетических  параметров макро  и микроорганизма. 

6 )  Оптимизировать  комплекс  диагностических   мероприятий  среди 

контактных  подростков на  основании генетического   прогноза  забо-

левания. 

Научная  новизна 

Впер вые  установлено,  что   наследственную  компоненту  предрасполо-

женности к туберкулезу  у подростков составляют  12   и  16  аллели гена  HLA

D RB1 *,  протективный эффект определяют  0 1 ,  07  и  13  специфичности этого  

же  гена. 

Выявле ны клинические  особенности, характеризующие течение  тубер-

кулезного   процесса   у  пациентов  с  предрасполагающими  и  резистентными 

аллелями гена  HLA DRB1 *. 

Оценена  взаимосвязь  генетических   факторов  (аллельного   полимор-

физма  гена   HLA DRB1 *)  и  иммунобиохимических   показателей  с  клиниче-

скими проявлениями заболевания. 

Пред ставлены  особенности  клинического   течения  туберкулеза   орга-

нов д ыхания  у  подростков  в  зависимости  от  генотипа  и  жизнеспособности 

МБТ. 

Усовершенствованы  режимы этиотр опной терапии на  основании ге-

нетических  характеристик макро  и микроорганизма. 

Определены  факторы,  позволяющие  прогнозировать  развитие   и  тече-

ние  туберкулеза  у  подростков из контакта. 



Пр актическая  значимость 

Полученные  данные позволяют  оценить  генетическую  резистентность 

или предрасположенность  подростка  к туберкулезу. 

Пред ставлены  клинические   и  бактериологические   особенности тубер-

кулеза  органов д ыхания у  подростков, вызванного  МБТ  генотипа Be ijin g , на  

основании  которых  можно  заподозрить  заражение   патогеном  именно  этого  

генетического   семейства   и  своевременно  оптимизировать  терапевтические  

мероприятия. 

В  качестве   дополнительных  параметров  при  выборе   режимов  этио

тропной  терапии  предложены  прогностически  значимые  генетические   ха-

рактеристики  макро  и  микроорганизма,  использование   которых  повышает 

эффективность лечения по  основным клинико рентгенологическим показате-

лям. 

Показана   целесообразность  генетического   типирования  подростков из 

туберкулезного   контакта   с целью прогноза  возникновения  и течения тубер-

кулезной инфекции. 

Реализация  р езультатов р аботы 

На  основании  проведенных  исследований  оформлена  приоритетная 

справка  (Заявка  на  изобретение  №2004121886  от  16  июля 2004   «Способ ге-

нетического  прогнозирования туберкулеза  органов д ыхания»), подготовлены 

к печати методические  рекомендации. 

Основные  положения диссертации  внедрены  в  практику  лечебной ра-

боты  отделения  терапии  туберкулеза   легких   СПб НИИ  фтизиопульмоноло

гии, а  также в учебный процесс на  кафедре  фтизиатрии СПБМАПО. 



Положения, выносимые  из защиту 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Наследственную  компоненту  предрасположенности  к  туберкулезу  у 

подростков составляют  12  и  16  аллели гена  HLA DRBl' , протектив

ный эффект определяют 01 ,07  и 13  специфичности этого  же  гена. 

2.  Туберкулез органов д ыхания у  пациентов с резистентными  аллелями в 

большинстве   случаев  характеризуется  как ограниченный  с  преоблада-

нием продуктивного  типа тканевой реакции и благоприятным течением 

на  фоне  адекватной терапии. Туберкулезному процессу у больных с на-

следственной компонентой подверженности  свойственно: распростра-

ненный характер  поражения, преобладание  экссудативного   и казеозно

некротического   типа  тканевой  реакции, деструктивные  изменения ле -

гочной ткани,  баггериовыделение,  склонность к прогрессированию. 

3.  Наиболее  тяжелые формы процесса  (распространенные, д вусторонние, 

д еструктивные,  с  казеозно некротическим  типом  тканевой  реакции  и 

недостаточностью  клеточного   звена   иммунитета, склонные  к прогрес-

сированию на  фоне  терапии) отмечены у  подростков с  12  или  16   алле

лем гена  HLA DRB1 *, выд еляющих МБТ  генотипа Be ijing . 

4 .  Представленные генетические  характеристики макро  и микроорганиз-

ма  имеют  прогностическое   значение, и  их  использование   при выборе  

режимов  этиопатогенетической  терапии  повышает  эффективность  ле -

чения по  основным клинико рентгенологическим показателям. 

5.  Идентификация  12  или  16   аллелей  гена   HLA DRB1 *  у  контактного  

подростка   позволяет  прогнозировать  неблагоприятное   течение   тубер-

кулезной инфекции. 

Апр обааия  р аботы 

Основные результаты исследования доложены на  международной  кон-

ференции «Аптека 2001» (Санкт Петербург, 2001),  на  5  конгрессе  стран Ба л-

тийского   региона  (Санкт Петербург,  2002),  на   Всероссийской  научно

практической  конференции «Туберкулез: Проблемы д иагностики, лечения  и 



профилактики  (Санкт Петербург,  2003)  ,  на   13   конгрессе   пульмонологов 

(Санкт Петербург,  2004), на  отчетных  сессиях   С Петербургского  НИИ фти

зиопульмонологии (2004,2005), на  заседании правления  пленума Российско-

го  Общества  Фтизиатров (Ярославль, 2004), на  конгрессе  ассоциации педиат-

ров, аллергологов и иммунологов России (Москва, 2005). 

По  материалам диссертации опубликовано  21   печатная  работа. 

Объем и стр уктур а д иссеотаиии 

Диссертация изложена на   205  стр. машинописного  текста. Состоит  из 

введ ения, обзора  литературы, шести глав собственных  исследований, заклю-

чения, вывод ов, практических  рекомендаций и указателя литературы (320  ис-

точников), включающих  165  отечественных и 155   зарубежных авторов. Рабо-

та  иллюстрирована 24  таблицами и 14  рисунками. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Матер иал  и метод ы исслед ования 

Материалом для выполнения задач исследования послужили результа-

ты динамического  наблюдения и лечения 200  подростков в возрасте  от  15  до  

18  лет, больных туберкулезом органов д ыхания; из них   155  пациентов  про-

шли лечение  и обследовании в терапевтической клинике   СПб  НИИ фтизио

пульмонологии в период  2000    2005  гг., 45    в стационарах  и санаториях  Пе -

тербурга. 

Наряду с традиционными методами обследования изучены показатели 

иммунологического   ответа, уровня  альфзг макроглобулина  и  его  фракций в 

сыворотке   крови больных.  Гуморальный  ответ  оценивали  по   комплексу  се-

рологических   реакций:  реакция  потребления  комплемента   (РПК),  реакция 

пассивного   гемолиза   (РПГ),  иммуноферментный  анализ  (ИФА. ).  Клеточный 

ответ изучался по  реакциям бластгрансформации лимфоцитов (РБТЛ) на  фи

тогемагглютинин  (ФГА)  и  на   туберкулин  Линниковой  (ППД).  Активность 
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общего   а2 МГ  определяли  методом B.Erlanger  (1961).  Активированный аг

МГ  оценивали  по   остаточной  БАПНА гид ролазной  активности  сыворотки 

крови после  ее  обработки метиламином. Нативный  Ог МГ рассчитывали по  

разнице   межд у  общим  и  активированным  аг МГ  (Боголюбова  Г.М.  и 

др. 1988). Исслед ования  проводились при поступлении, через 2  месяца  и пе-

ред  выпиской. 

Для  генотипирования  штаммов  МБТ  применяли метод   IS6110     RFLP 

(Va n  Em bden   J .  et  a l., 1993); и сполиготипирование      оценка  полиморфизма 

DR локуса   хромосомы, содержащего   короткие  одинаковые  прямые  повторы 

  DR  , разделенные вариабельными по  длине  спейсерами (Kam erbeek  J .  et  a l., 

1997) (лаборатория молекулярной микробиологии СПб НИИЭМ  им.Пастера). 

Для  культур   МБТ  проведен расчет  жизнеспособности.  Высо ко й  жизнеспо-

собностью характеризуются МБТ,  культуры которых дают рост в течение  30  

суток (от начала  посева  патологического  материала) с числом колоний более  

100. Низкой  жизнеспособностью  обладают  МБТ,  растущие  в  период   свыще 

30  суток и количеством колоний менее  20. Все  остальные варианты отнесены 

к промежуточной жизнеспособности. 

Пред метом спец иал ьного изучения явилось молекулярное  типирование  

HLA генов DRB1  * локуса  методом полимеразной цепной реакции (PCR SSP) 

с  использованием  панели  отечественных  праймеров  ф ирмы  «ДПК

технология» (лаборатория Ро ссНИИ гематологии и трансфузиологии). Ид ен-

тификация аллельного  полиморфизма гена  HLA DRB1  *  проводилась при по-

ступлении подростка  в клинику СПб НИИФ. 

Результаты  исслед ования 

Среди обследованных пациентов большинство  составили д евушки 

116  (5 8 %), юношей было 84  (42  %) . 

В  структуре   клинических   форм туберкулеза  у  впервые заболевших 

подростков превалировал вторичный туберкулез    137  (6 8 ,5 %) человек, соот-

ветственно  первичные формы зарегистрированы у 63  (3 1 ,5 %) пациентов. 



Наиболее   частым  методом  выявления  туберкулеза   органов  дыхания 

явилась  проверочная  флюорография, с  помощью  которой  туберкулез  диаг-

ностирован у  82  (4 1 %)  пациентов.  Обратились  в учрежд ения общей лечеб-

ной сети с наличием жалоб респираторного  характера   64  (3 2 %)  подростка  и 

у  38  (1 9 %) больных заболевание  обнаружено при обследовании по  контакту. 

Метод ом  туберкулинодиагностики  (по   нарастанию  чувствительности  к  ту-

беркулину)  заболевание   выявлено   у  16  (8 %),  (как  правило,  возраст  таких  

больных не  превышал 15  лет). 

Указание   на   контакт  с  больным  туберкулезом  имели  89   заболевших 

подростков. В  структуре   контактов  преобладал семейный (8 5 ,4 %), квартир-

ный отмечен у 6 ,7% больных, 7,9%  пациентов имели производственный кон-

такт.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Дол я "очагов с л етал ьным исх од ом" сред и семейных контактов   соста-

вил а 46 ,0%. Химиопрофилактика  по  контакту назначалась 32  (3 6 ,0 %)  подро-

сткам. 

Противотуберкулезная  вакцинация  проведена  подавляющему  числу 

пациентов    185  (9 2 ,5 %); из них   136  (6 9 ,7 %)  имели выраженные прививоч-

ные кожные знаки, у  15  не  имелось как документальных сведений о  вакцина-

ции  ЪЦК,  так и прививочных знаков. 

Всего   в  исследовании д окументальные указания  на  проведение  ревак-

цинации БЩС  имели 24  пациента  с формированием второго  поствакциналь-

ного  рубчика у  11   из них. В  дальнейшем у  половины из них  выявлены пер-

вичные формы туберкулеза, вторичными формами процесса  заболели 3 7 ,5 %, 

диссеминированный туберкулез диагностирован у 3   (1 2 ,5 %) пациентов. 

Чувствительность  к туберкулину  по  реакции Манту  с 2 ТЕ  у большин-

ства   заболевших  расценена  как  нормергическая  (8 2 ,5 %),  гиперергическая 

чувствительность обнаружена у  1 7 ,5 %  подростков. Отрицательная чувстви-

тельность к туберкулину по  реакции Манту 2 ТЕ  не  отмечена ни у одного  за-

болевшего   туберкулезом.  Относительно   нормергической  чувствительности 

следует  отметить, что  размеры папулы в большинстве   случаев  (7 6 ,4 %)  со-

ставляли 1215   мм. 
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Изучение   сроков инфицирования  микобактериями  туберкулеза   выяви-

ло   вираж туберкулиновых проб  у  8  (4 %)  пациентов. У  всех  подростков пе-

риод  раннего  инфицирования совпал  с  выявлением первичного  туберкулез-

ного  комплекса.  У  36  (1 8 %) давность  инфицирования составила  23  года. 

Инфицирование   давностью  45  лет  зарегистрировано   у  большинства   (156  

чел.     7 8 %), в  том числе   с  вторичными  формами туберкулеза   из  семейного  

контакта. 

Заболевание  у 39  (1 9 ,5 %) больных манифестировалось острым началом 

и  сопровождалось выраженным интоксикационным синдромом (в том числе  

субфебрильной  и  немонотермичной  температурой  тела)  и  респираторным 

синдромом (в  ряде  случаев  кровохарканьем, болями в  грудной клетке).  Ка к 

правило, туберкулез у таких  больных был выявлен при обращении с жалоба-

ми и часто   развивался на  фоне  провоцирующих  факторов (переохлаждение, 

острое  респираторное   заболевание).  Подострое  начало  отмечено   у  34   (1 7 %) 

пациентов; бессимптомное  и малосимптомное  соответственно   у  127  (63 ,5). 

Пр и исследовании периферической крови гематологические  сд виги ус-

тановлены у  138  (6 9 %) больных, в том числе  лейкоцитоз констатирован у 52  

(3 7 ,7 %)  палочкоядерный  сдвиг     у  39   (2 8 ,2 %),  лимфопения  выявлена  у  68  

(4 9 ,2 %),  повышение   СОЭ  в  пределах   20 40   мм/ час  определялось  у  109  

(7 8 ,9 %) пациентов. 

Пр и  рентгенологическом  обследовании  двусторонние   поражения  ле -

гочной ткани зарегистрированы у  65  (3 2 ,5 %)  подростков. Более  чем у  поло-

вины     108  (54   %)  выявлен  распад   легочной  ткани  (как  правило, при ин

ф ильтративном, ПТК  и диссеминированном туберкулезе). След ует отметить, 

что  у  35  (1 7 ,5 %) больных с д еструктивными  изменениями в легочной ткани 

заболевание  протекало  малосиптомно или бессимптомно, что  и явилось пр и-

чиной позднего  выявления и прогрессирования туберкулеза. 

Бактериовьщеление   установлено   у  102   (5 1 %)  пациентов. Выд елен-

ные у  11   из них   культуры МВТ  сохраняли чувствительность  ко  всем проти-

вотуберкулезным  препаратам  (1 0 ,8 %), лекарственная  устойчивость  инфекта  



констатирована  91   (8 9 ,2 %)  случае.  Мультирезистентность  МБТ  (устойчи-

вость  к  изониазиду  и рифампицину,  независимо  от  наличия  или  отсутствия 

устойчивости к другим ПТП),  зарегистрирована в подавляющем большинст-

ве  случаев     67  (6 5 ,7 %). Полирезистентность  МБТ  (устойчивость  к  д вум и 

более   ПТП  за   исключением  одновременной  резистентности  к  изониазиду  и 

рифампицину)  имела   место   у  19  (18,6   %)  подростков.  Монорезистентность 

выявлена  у  5  (4,9  %)  пациентов  (рис.1). Спектр   устойчивости  к  противоту-

беркулезным препаратам представлен на  рисунке  2. 

i 65,7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Л 

□  моиорезиоентость 

о  Полирезистеитоеть 

G муль пфезистетносл» (MDR) 

■  лекарстаенно чувстаюельные штаммы МБТ 

\  

Рис.1. Степень ЛУ МБТ,  выделенных от больных туберкулезом 
органов дыхания подростков 

Рис.2. Спектр  ЛУ МБТ 
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Для  определения  клинических   особенностей  туберкулеза   органов д ы-

хания у  подростков в зависимости от наличия или отсутствия бактериовыде

ления проведен сравнительный анализ  между д вумя ф уппами     пациенты с 

бактериовыделением (102  чел.)  и 98  подростков, у  которых не  отмечено  вы-

деление  МБТ. 

Установлено, что  бациллярный туберкулез  в большинстве   случаев д и-

агностируется у  контактных подростков (52,9  %)  и характеризуется превали-

рованием вторичных  форм процесса  (8 2 ,4 %), выраженными симптомами ин-

токсикации (63,7  %)  на  фоне  распространенных  (6 1 ,7 %)  д еструктивных из-

менений  легочной  ткани  с  преобладанием  экссуд ативного   и  казеозно

некротического   типов тканевой реакции (7 7 ,5 %). Туберкулез  без бактерио

выделения чаще первичного   генеза   (4 5 ,9 %), и регистрируется у  пациентов, 

не  имеющих точных сведений о  туберкулезном контакте. У  больных, не  вы-

деляющих МБТ,  превалирует прод уктивный тип поражения легочной ткани 

85  (8 6 ,7 %), деструкция в виде  участков расплавления до  1,0  см  заф иксиро-

вана  лишь у 6 ,2 % подростков. 

С  целью  определения  наследственной  компоненты  предрасполо-

женности  к  туберкулезу  осуществлен  сравнительный  анализ  частоты  встре-

чаемости  различных  специфичностей  гена кандидата,  а   именно  наиболее  

полиморфного  гена   HLA DRB1 *  (рис.3 ). Сравнение  проведено  межд у  гр уп-

пой здоровых лиц  (346  чел    контрольная  ф уппа.)    жителей Северо запада  

России  и больными ТОД  подростками (100  чел.    основная группа). Приме-

ненный математический аппарат (х2) позволил определить достоверно  более  

частую встречаемость у больных  16  специфичности  и достоверно  более  ред -

кую идентификацию  0 1 ,  07, 13  специфичностей. Полученный результат  ука-

зывает  на  протективную  роль  01,07,  13   аллелей в отношении развития ту-

беркулезной  инфекции  и  позволяет  расценивать  наличие   в  генотипе   HLA

D RB1 *  0 1 , 07, 13   как генетический фактор, определяющий резистентность к 

туберкулезу органов д ыхания. Напротив, наличие  16  специфичности опреде-

ляет восприимчивость к туберкулезу. 



8  9  10  11  12 

индивидуальный  номер  аллелей 

13   14   15   16  

•     р< 0.05  

• •  р < 0   1  

а  БольныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ Здоровые 

Рис. 3. Частота  встречаемости различных аллелей гена  HLA DRB1  * 

у здоровых лиц  и больных туберкулезом органов дыхания подростков 
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Отмечена четкая тенденция (р< 0,1) в отношении 12   аллеля. Высокая 

частота   встречаемости  этой специфичности  в  группе  больных  туберкулезом 

указывает на  её  предрасполагающую роль в отношении данной хронической 

инфекции. 

Клиническое   течение   ТОД  у  подростков  как с  протективными  (0 1 , 

07,  13), так  и  с  предрасполагающими  (12 ,  16) специфичностями  гена   HLA

D RB1 *  имеет  свои особенности. Практически у  большинства   заболевших 

туберкулезом  органов дыхания  пациентов  с  протективными  аллелями гена

кандидата   (37  чел.) отмечены ограниченные процессы с преобладанием про-

дуктивного  типа тканевой реакции (8 6 ,4 %), сформированные полости распа-

да  выявлены лишь у  2 7 ,0 %, бактериовыделение   у  7 2 ,9 % пациентов.  В  этой 

же   группе   подростков  выраженная  положительная  клинико

рентгенологическая динамика на  фоне  адекватной терапии зарегистрирована 

у  8 9 ,2 % больных.  Очевид но, что   в случаях   заболевания туберкулезом ор-

ганов  дыхания  протективные  аллели  гена   HLA DRB1 *  способствует  более  

благоприятному течению туберкулезной инфекции. 

Больные  (23  чел.) с наследственной компонентой подверженности ту-

беркулезу (12  и 16  аллели), как правило, из семейного  контакта  (6 0 ,8 %), при-

чем болеют не  только   младшие члены семьи, но  и родители.  Инф екционный 

процесс  характеризуется  преобладанием  экссудативного   и  казеозно

некротического   типов  тканевой  реакции  (6 5 ,2 %)  с  наличием  сф ормирован-

ных полостей распада  (6 5 ,2 %)  и бактериовыделением (8 2 ,6 %),  нередко  про-

грессирующим течением (5 2 ,2 %). 

Следует отметить,  что   в группе  пациентов, не  выделяющих  МБТ,  при 

рассмотрении частоты встречаемости кажд ой конкретной протективной спе-

цифичности достоверно  чаще  (р< 0,05) в сравнении с ф уппой бактериовыде

лителей зафиксирован 01   аллель гена кандидата  (3 2 ,2 % против 7 ,2 %). 

Пр и поступлении в клинику  СПб НИИФ  уровни показателей  а2     мак-

роглобулина  и  его   фракций  определены  у  89   больных.  Для  большинства  

больных туберкулезом подростков характерен низкий уровень общего   аг МГ 
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   у  7 9 ,8 %  обследованных  этот  показатель  зафиксирован  ниже  нормы,  у 

14 ,6%    выше  и лишь у  5,6%  сохранялся в пределах  референтных значений. 

Одновременно у  подавляющего   числа  больных  (7 8 ,8 %)  определялось д осто-

верное  уменьшение  уровня связанного   Ог МГ, соответственно   у 2 1 ,2 %  зна-

чения сохранялись в пределах  нормы. Что   касается  активности свободного  

Ог МГ, то   практически  в равном  проценте   случаев  отмечены  пониженные и 

нормальные или повышенные значения показателя   51 ,6% и  4 8 ,4 % соответ-

ственно. 

При анализе  уровня гликопротеина  с учетом клинических   проявлений 

туберкулеза   отмечено,  что   при  ограниченных  процессах   с  преобладанием 

продуктивного  типа тканевой реакции, протекающих на  фоне  невыраженного  

или умеренного   интоксикационного   синдрома  исходно   определяется  неко-

торое  снижение  уровня общего  а2   МГ  (М± т:  2,41  ± 0,11  нмоль/ мин) за  счет 

связанной фракции (М± т:  1,14±0,012  нмоль/ мин) при  нормальных  или по-

вышенных значениях   свободной фракции (М± т:  1,27±0.14  нмоль/ мин). 

При распространенных  процессах  с выраженной интоксикацией и пре-

валированием казеозно некротического   типа тканевой реакции определяется 

значимое  снижение   как общего  а2     МГ  (М± т :  2,15± 0,1  нмоль/ мин), так  и 

обеих   его   фракций:  «F»     М± т :  1,04±0,12   нмоль/ мин;  «S»     0,95± 0,38  

нмоль/ мин. 

Полученный  результат  свид етельствует  о   взаимосвязи  клинического  

течения туберкулеза  органов д ыхания у подростков и уровня а2    МГ  (обще-

го  и фракций). 

В  целом  у  пациентов  с  клинико рентгенологическим  улучшением  к 

концу стационарного  этапа  лечения  наблюдались следующие  динамические  

изменения уровня гликопротеина и его  фракций. Исходно  нормальный и по-

вышенный  уровень  а2  МГ  был  обусловлен  резервом  свободной  фракции 

(6 4 ,3 %), обеспечившей повышение  уровня связанного  а2     МГ  через 2  меся-

ца  терапии (6 6 ,7 %). Следует  полагать, что   возрастание  удельного   веса  нор-

мальных  и повышенных  значений  связанной фракции а2    МГ  у больных с 
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положительной динамикой специфического  процесса  косвенным образом от-

ражает  адекватный ответ организма на  инфекционную агрессию. В  д альней-

шем  на   фоне  терапии, параллельно   с  клинико рентгенологическим  улучше-

нием,  потребность в связанной фракции, осуществляющей транспорт цито

кинов,  несколько   снижается,  но   свидетелем  готовности  организма  к  д аль-

нейшему отф аничению воспалительного  процесса   является уровень свобод-

ной  фракции, превышающей  референтные  значения  более   чем  у  половины 

больных   5 8 ,4 %. 

У  больных с профессированием туберкулеза  уровень общего  а2    МГ, 

как и его  фракций, оставался ниже нормы. 

Способность  к  адекватной  иммунной реакции, несомненно, предопре-

делена  генетически, что  обусловливает  научно практический  интерес  к  изу-

чению  взаимосвязи а2     МГ  и гена   HLA DRB1 *.  С  целью  объективизации 

степени тяжести туберкулеза  у подростков  проведено  сопоставление  клини-

ческих  проявлений заболевания с уровнем  а2   МГ  и аллельными вариан-

тами гена  HLA DRB1 *.  В  результате  установлено, что  среди больных с бла-

гоприятной динамикой специфического   процесса  и стабильно   нормальными 

или повышенными значениями  а2     МГ  число  пациентов, в генетическом 

паспорте  которых присутствуют  0 1 ,  07  или  13  аллель гена  HLA DRB1 *, д ос-

товерно  выше,  чем в ф уппе  подростков с профессированием туберкулеза  на  

фоне  устойчиво   сниженного  уровня а2    МГ   80,0% против 8 ,3 %.  Проф ес

сирование   туберкулеза   на   фоне  устойчиво   сниженного   уровня  а2   МГ  чаще 

диагностируется при наличии 12  или 16  аллеля  (5 8 ,3 % против 10 ,0%.). 

Сопоставление   клинической картины заболевания и основных  звеньев 

инфекционного  иммунитета      гуморального  и клеточного     проведено  у  121  

больного. В  целом при обследовании в момент поступления в клинику пред-

ставленная  ф уппа  больных  характеризовалась  повышенным  синтезом 

ПТАТ:  РГЖ  более   17.у.е.  у  7 1 ,9 %; РПГ  более  5  у.е . у  7 4 ,4 %; ИФА  более  0,2  

у.е  у  5 0 ,4 %  пациентов;  отрицательным  клеточным  ответом: РБТЛ  на   ППД 

менее  3 %  более  чем у половины больных    5 8 ,3 %; РБТД  на  ФГА  менее  50  у 
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3 8 ,3 %, в  пределах  референтных значений (50 55)     у  2 9 ,7 % подростков, бо-

лее  5 5 %    у 3 2 % больных. 

При распространенных  поражениях  легочной ткани  с преимуществен-

но   экссуд ативным  и  казеозно некротическим  типом  тканевой  реакции  в 

сравнении с ограниченными процессами и прод уктивным типом  воспаления 

значимо чаще (р<  0,05)  выявлялась  гиперпродукция  противотуберкулезных 

антител во  всех  трех  реакциях   (9 3 ,4 %; 8 7 ,8 %  и 5 3 ,4 %  против  2 5 ,8 %; 6 1 ,3 %; 

4 5 ,2 %).  Следует  отметить,  что   наиболее   часто   регистрировался  повышен-

ный уровень  РПК  (M± ni: 36,18± 1,65  у.е .).  Пациентам с  распространенным 

процессом  и  экссуд ативным  или  казеозно некротическим  типом  тканевой 

реакции  свойственны  наиболее   значительные  изменения  клеточного   звена  

иммунного   гомеостаза,  а   именно:  у  4 0 ,7 %  больных  подростков  уровень 

РБТЛ с ППД зафиксирован ниже 3,0, (среднее  значение  показателя составило  

1,37± 0,11). Функциональная активность лимфоцитов достигала  референтных 

значений лишь у 2 5 ,9 % пациентов (М± т:  52,4± 0,4%). 

Изучение   гуморального   и  клеточного   звеньев  иммунитета   добавило  

еще один аспект характеристики ф упп пациентов с протективными аллелями 

гена   HLA DRB1 *  (0 1 ,  07   и  13)  и  предрасполагающими  специфичностями 

(12,16).  У  большинства   подростков, имеющих в генетическом  паспорте  зна-

чимые  аллели, как и у  всех  анализируемых  больных, отмечалась  активация 

гуморального   звена   иммунитета.  Так,  частота   повышенных  значений  РПК 

составила 6 8 ,7 % и 8 6 ,4 %;  РПГ   75,0% и 5 4 ,5 %; ИФА    4 6 ,8 % и 5 0 ,0 %. Лишь 

у  12 ,9% больных уровни ПТАТ  не  превышали д иагностические   по  трем ре-

акциям. Ка к  правило, у  таких  пациентов диагностировались  первичные фор-

мы туберкулеза    ПТК  и ТВГЛУ. 

Следует отметить более  частую регистрацию положительных значений 

РБТЛ  с ППД  в группе   протективных  аллелей    5 6 ,2 % против 2 7 ,3 %.  Такая 

же  тенденция сохранялась  в динамике  противотуберкулезной  терапии. Пр и-

рост  положительных  значений РБТЛ  с ППД  в ф уппе   пациентов с протек-

тивными специфичностями  (01,07,13) зарегистрирован достоверно  чаще, чем 
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среди  пациентов   носителей  предрасполагающих  аллелей  (12,16)   9 6 ,8 % 

против  6 3 ,6 %.  Функциональная  активность  Т лимфоцитов  по   РБТЛ  с  ФГА 

возросла   в  обеих   группах   и  составила  соответственно   5 9 ,3 %  (исходно   

2 8 ,1 %) и 4 0 ,9 % (исходно  2 2 ,7 %). 

Таким  образом, особенности  клинической  картины  пациентов  с про

тективными  (01,07   и  13)  и  предрасполагающими  (16   и  12)  аллелями  гена  

HLA DRB1 *  находят  подтверждение   и  при  оценке   иммунобиохимического  

гомеостаза. Компенсаторные возможности  у подрюстков, имеющих в генети-

ческом  паспорте   01,07   и  13  специфичность,  обеспечивают  относительную 

сохранность специфического  клеточного  звена  иммунитета, определяемую  в 

реакциях  бласттрансформации на  ППД  и ФГА,  которую подтверждает  и  д и-

намика а2 макроглобулина и его  фракций. 

Туберкулез  органов дыхания у  носителей  16  и  12  аллелей может  быть 

охарактеризован как распространенный, с превалированием экссуд ативной и 

казеозно некротической  тканевой  реакции, со   склонностью  к  прогрессиро

ванию на  фоне  более  глубоких нарушений иммунитета, выявляемых  в имму-

нологических  и биохимических  тестах  (РБТЛ с ППД, а2  МГ и его  фракции). 

Для решения круга  вопросов, посвященных оценке  взаимосвязи клини-

ческого   течения  ТОД  у  подростков  и  основных  биологических   свойств  М. 

tuberculosis  (генотип, лекарственная устойчивость и жизнеспособность), про-

веден анализ картины заболевания у  102  бактериовыделителей. 

На первом этапе  клинический материал  рассмотрен с учетом генотипа 

возбуд ителя  туберкулеза.  В  лаборатории  молекулярной  микробиологии 

НИИЭМ  им. Пастера   проведено   генотипирование   88  культур ,  выделенных 

от больных  подростков. В  47  случаях   (5 3 ,4 %)  зарегистрирована  принадлеж-

ность М. шbeгculosis  семейству Be ijin g . Эти пациенты составили  1ю группу 

наблюд ения. Бактериовыделители МВТ  индивидуальных генотипов  (41  че л 

4 6 ,6 %) сформировали 2ю группу. 

Симптомы  интоксикации  при  поступлении  в  клинику  расценены  как 

выраженные  у  76 ,4%  пациентов  1й  и  у  5 1 ,2 % подростков  2    й  группы 
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(р< 0.05). Интоксикационный  синдром и респираторные  изменения  у подро

стков бактериовыделителей  обеих   групп  сопровождались  разнообразными 

отклонениями  гематологических   показателей от  нормальных  значений     по-

вышение  СОЭ   у  53 ,4% пациентов,  лейкоцитоз    5 5 ,4 %, лимфопения выяв-

лена  у 6 7 , 1 % больных. 

О  тяжести  процесса   свидетельствовала   и  рентгенологическая  картина 

заболевания.  Пр и рентген томографическом обследовании более  чем у поло-

вины  подростков бактериовыделителей  (6 5 ,9 %)  визуализировались  распро-

страненные, полисегментарные  изменения легочной ткани.  У  всех  больных 

выявлялись различного  характера  деструктивные изменения в легких. 

Полисегментарные  поражения достоверно   чаще  определялись  у  паци-

ентов, выделявших МБТ генотипа Beijing  (8 3 % против 4 6 ,3 % во  2   группе). У 

этих  же  больных  чаще регистрировались множественные  полости  д еструк-

ции   4 0 ,5 % против 1 9 ,5 % среди  подростков 2  ф уппы. 

В  обеих  группах  превалировал  экссуд ативный компонент воспаления 

соответственно   у 80 ,8%  и 7 3 ,2 %; казеозно некротический отмечен у  10 ,6% в 

1й  и 9 ,7%  во  2й группе; преимущественно  прод уктивный тип тканевой ре-

акции зарегистрирован у 8,6  %  пациентов 1   ф уппы и у  1 7 ,1 %  2  группы. 

Все   случаи  как прогрессирующего   и волнообразного   течения процес-

са, так и обострения туберкулеза,  в нашем исследовании отмечены  в ф уппе  

подростков     бактериовыделителей  (47   чел.).  У  35   пациентов  выделены 

МБТ  семейства  Be ijin g , у  12   больных   микобактерии индивидуальных гено-

типов.  Достоверно   более   частая  (р< 0,05)  идентификация  МБТ  генотипа 

(7 4 ,5 %  против 2 9 ,3 %)  позволяет считать именно это  генетическое  семейство  

одной из  причин прогрессирования туберкулеза   Доля обильного  бактерио

выделения (более   100  колоний) составила более  половины среди всех  анали-

зируемых случаев   7 6 ,6 % и 5 6 , 1 %  с достоверной разницей в пользу семейст-

ва  Beijing . 

В  большинстве   случаев  (61,4%))  зарегистрирована  множественная  ле-

карственная устойчивость  МБТ  и практически  в  1,5   раза  чаще  среди мико
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бактерий генотипа  Beijing  (7 4 ,5 %  против 4 6 ,3 %;  р< 0,05). 

Ка к  в первой, так и во  второй группе  имелись культуры с чувствитель-

ностью ко  всем препаратам, однако  чувствительность несколько  чаще сохра-

няли МБТ  индивидуальных  генотипов  (1 7 , 1 %  против 8 ,5%). Полирезистент-

ность чаще встречалась в группе   с МБТ  индивидуальных  генотипов  26,9% 

против  14 ,9%, монорезистентность выявлялась в единичных случаях  (2 ,1   %  и 

9,7   %) . 

Достоверно  чаще М. tuberculosis  генотипа Beijing  обнаруживали устой-

чивость  к  стрептомицину  в  концентрации  10  мкг/ мл  (9 7 ,6 %  против 6 1 ,8 %), 

рифампицину  в концентрации 40  мкг/ мл (7 4 ,4 %  против 3 2 ,3 %), рифабутину 

(6 0 ,5 %  против 35 ,3%) в сравнении с МБТ  индивидуальных  генотипов. Рези-

стентность к изониазиду в малых концентрациях  (1  мкг/ мл) зарегистрирована 

более  чем в половине  случаев (8 6 ,0 % и 7 3 ,5 %), однако  к средним и высоким 

концентрациям  основного   противотуберкулезного   препарата   восприимчиво  

большинство   штаммов  МБТ,  независимо  от  их   генетической принадлежно-

сти. К  препаратам 2го  ряда  (этамбутол, пиразинамид, этионамид) оказались 

чувствительными более  половины всех  МБТ. Доля устойчивости к этим пре-

паратам в группах  с различными генотипами регистрировалась в пределах  от 

4 1 ,9 %  до  2 3 ,5 % (этамбутол); от 3 0 ,3 % до  2 0 ,6 % (пиразинамид); от 4 1 ,9 % до  

3 8 ,2 %  (этионамид ).  Несмотря  на   общую  относительно   благоприятную  тен-

денцию  очевиден приоритет генотипа Be ijing    среди культур  этого  семейст-

ва   отмечены  все   максимальные  цифры резистентности  к  обсуждаемым пре-

паратам. 

Таким  образом,  установлены  клинические   особенности  туберкулеза  

органов  д ыхания  у  лиц   подросткового   возраста   в  зависимости  от  генотипа 

МБТ.  В  сравнительном аспекте  течение  туберкулеза, вызванного   штаммами 

семейства   Beijing ,  достоверно   чаще  отличается  выраженными  симптомами 

интоксикации, двухсторонними полисегментарными поражениями, множест-

венными  полостями  распада,  обильным  бактериовыделением.  Прогресси-

рующее течение  туберкулеза   значимо чаще зарегистрировано   среди пациен
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тов    бактериовыделителей МБТ  генотипа Be ijing , что  находит свое  объясне-

ние  в большой частоте   мультирезистентности  (MDR),  присущей  МБТ  этого  

семейства. 

Для  102  культур   МБТ,  выделенных  у  подростков  в  клинике   СПбНИ

ИФ,  проведен расчет  жизнеспособности. Более   чем  в  половине   случаев  на-

блюдений (5 5 ,9 %)  жизнеспособность МБТ  оценена  как высокая, соответст-

венно  промежуточная    2 2 ,5 % и низкая 2 1 ,6 %. 

При высокой жизнеспособности МБТ распространенные процессы  вы-

являлись достоверно  чаще, чем при низком значении  обсуждаемого   показа-

теля (73 ,7% и 2 7 ,2 % соответственно). 

Дальнейшие бактериологические   исследования позволили оценить д и-

намику показателя на  фоне  противотуберкулезной терапии  в  сопоставлении 

с клинической картиной  у 55   пациентов. 

Высокая жизнеспособность МБТ  при поступлении  в клинику выявлена 

у  6 9 ,1 %  подростков (38  культур). Через 2  месяца   её  уд ельный  вес  снизился 

до  34 ,7%  (17   культур .).  Среди  культур   МБТ,  имевших  высокую  жизнеспо-

собность до  начала  противотуберкулезной терапии (38  культур ), в 50,0  %  (19  

культур) через  1   месяц  отмечено  снижение  до  низкой (12  культур )  и проме-

жуточной  (7  культур). Реверсия показателя происходила параллельно  с кли

нико рентгенологическом улучшением; только  у 3  больных  в течение  после-

дующего  месяца сохранялось бактериовыделение. 

В  19  случаях   (5 0 ,0 %) жизнеспособность  оставалась  высокой  к  2  ме-

сяцам лечения. У  всех   19  подростков,  выделявших  высокожизнеспособные 

МБТ, имело  место  прогрессирование  туберкулезного  процесса. 

В  4   случаях   через  2   месяца   терапии  произошла  реверсия  низкой  и 

промежуточной жизнеспособности до  высокой, что  проявилось клинически-

ми и рентгенологическими признаками обострения туберкулеза. 

Таким образом, в итоге  к  концу 2  месяцев лечения высокая жизнеспо-

собность МБТ имела место  у 23  (4 1 ,8 %) больных, в том числе  у  19  пациентов 

с  прогрессированием  туберкулеза   и  у  4      с  обострением  специфического  
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процесса. 

Полученные результаты  свид етельствуют о  прогностическом значении 

жизнеспособности  МБТ:  быстрый  и  массивный  рост  МБТ  (высокая жизне-

способность) может быть одним из дополнительных  признаков обострения и 

прогрессирования специфического  процесса, что  требует более  пристального  

внимания  к  такому  пациенту  и,  при необходимости, адекватной коррекции 

терапии. Простота   и доступность определения жизнеспособности  по  крите-

риям скорости и массы роста  позволяет рекомендовать его  для фтизиатриче-

ской практики. 

На следующем этапе  проведено  рассмотрение  жизнеспособности  МБТ 

с  учетом принадлежности их  к  определенным  генотипам. В  группе  с высо-

кой  жизнеспособностью  патогена   МБТ  генотипа Beijing  определялись д ос-

товерно   чаще  (р< 0,05), чем  в  группе   с  низкой  и промежуточной жизнеспо-

собностью МБТ    6 2 ,5 % против 4 0 ,0 %.  Среди больных с положительной д и-

намикой на  фоне  терапии  значимо  чаще  идентифицированы МБТ  инд иви-

д уальных  генотипов с низкой жизнеспособностью (7 6 ,6 %), при обострении и 

профессировании  специфического   процесса     МБТ  семейства   Be ijing   с вы-

сокой жизнеспособностью (8 2 ,4 %). 

В  работе   проведено  изучение   комплексного   взаимодействия генетиче-

ских   параметров больного  человека  и M.tuberculosis  с целью разработки о п-

тимальных режимов этиотропной терапии. 

Полученные  результаты, а   именно  высокая доля  высокожизнеспособ-

ных  МЛУ  микобактерий туберкулеза   генотипа Be ijing  в обеих  группах  боль-

ных  с  генетически  значимыми  аллелями (8 6 ,7 %  и 81 ,8%), еще раз подтвер-

жд ают  эпидемиологическую  опасность  данного  семейства. Кроме того, сле-

дует отметить, что  имевшие место  различия клинической картины в группах  

с  протективными  и  предрасполагающими  аллелями  гена   HLA DRB1 *  обу-

словлены  в первую очередь генетикой макроорганизма, а  во  вторую     непо-

средственно   биологическими  свойствами  возбудителя  туберкулеза.  Это   по-

ложение   подтверждено  также при анализе  случаев прогрессирования. 
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Среди больных  с  проф ессирующим  течением доля  пациентов, имею-

щих в генетическом паспорте  12   и 16  специфичности гена  HLA DRB1 *, д ос-

тигала  3 6 ,4 %, т.е. практически кажд ый третий подросток с прогрессировани

ем туберкулеза   являлся носителем  12   или  16  аллеля, что  достоверно  чаще в 

сравнении  с  группой  протективных  специфртчностей.  Обострение   на   фоне  

лечения до  поступления в клинику СПб НИИФ  имело  место  всего  лишь  у 4  

пациентов носителей протективных аллелей, соответственно  д оля 01,07  и 13  

специфичности  среди  неблагоприятного   течения  туберкулеза   составила 

8 ,5%. 

Наиболее   тяжелые  формы  процесса   (распространенные   9 3 ,3 %,  д ест-

руктивные  с  казеозно некротическим  типом тканевой реакции   84 ,6%,  сни-

женной функциональной активностью  лимфоцитов и отрицательным специ-

фическим клеточным ответом  по  РБТЛ с ФГА  и ПГТД, склонные  к проф ес

сированию на  фоне  терапии  69,3%) отмечены у подростков с  12  или  16  спе-

цифичностью гена  HLA DRB1 *, выделяющих МБТ  генотипа Be ijin g . 

В  клинике  СПБНИИФ  терапия с учетом генетического  паспорта  прове-

дена  100  больным. 

Всем  носителям  протективных  аллелей  (01,07,13)  гена   HLA DRB1 * 

(37  чел) назначалась  комбинация из 4  противотуберкулезных препаратов: 

Изониазид  10  мг/ кг внутривенно  капельно; рифампицин 10  мг/ кг per os ; 

пиразинамид   1,5  /  сутки per os ; стрептомицин*  (при отсутствии указа-

ний на  контакт) или канамицин 0,75 1,0  г/ сутки внутримышечно. 

Больным носителям  протективной  аллели  с  бактериовыделением  и 

распространенным поражением легочной ткани  рифампицин использовался 

внутривенно  капельно  10  мг/  в 300  мл 5 % глюкозы. 

Через  1   месяц  осуществлялась предварительная коррекция этиотропно

го  лечения на  основании  полученной  клинико рентген  бактериологической 

динамики специфического  процесса  в легочной ткани. 

При  регистрации  положительной  клинической  и  рентгенологической 

динамики у подростков с протективными аллелями химиотерапия продолжа
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лась  в прежнем объёме.  В  этой группе  подростков прогрессирования тубер-

кулеза   не  отмечалось. 

Пр и  достижении  позитивных  клинических, лабораторных  и рентгено-

логических   результатов  интенсивной  фазы терапии  (в  среднем 2  месяца)  у 

пациентов  с протективными  специфичностями  осуществлялся  переход  на  

внутримышечный или пероральный прием изониазида  8 3 ,8 %. 

Через  2  месяца   лечения при  получении данных  лекарственной устой-

чивости  и генотипа МБТ  проводилась окончательная коррекция химиотера-

пии в соответствии с чувствительностью  культуры возбудителя туберкулеза, 

в том числе   коррекция дозы изониазида. 

Схема лечения подростков  носителей предрасполагающих  (12,16) ал-

лелей гена   HLA DRB1 *  (23  подростка)  и распространенным процессом вк-

лючала  5   противотуберкулезных  препаратов:  изониазид   15   мг/ кг внутри-

венно   капельно;  рифампицин  внутривенно   или  рифабутин  0,3 0,45/ сутки; 

канамицин (амикацин); 4м и 5м препаратом    этамбутол, пиразинамид. 

С  целью воздействия на  неспецифический компонент воспаления и по-

тенцирования эффекта  основных противотуберкулезных  препаратов    курсы 

антибиотиков  широкого   спектра   действия    макролиды  (сумамед ), беталак

тамные  антибиотики  (амоксиклав),  цефалоспорины  3го   и  4 го   поколений 

(тиенам, ф ортум),  фторхинолоны в  стандартньпс возрастных  дозах  сроком 

1014  д ней. 

Все м  больным  с  прогрессирующим течением туберкулеза   и предрас-

полагающими аллелями  также назначалась  комбинация  из 5  противотубер-

кулезных  препаратов     изониазид   15   мг/ кг внутривенно  капельно;  рифабу-

тин  (0,3 0,45/ сутки); канамицин или амикацин (0,75 1,0  в/ м);  4м  препара-

том    этамбутол  (пиразинамид);  5 ый  препарат из  группы резерва     ПАСК, 

циклосерин или протионамид  (при наличии данных ЛУ  МБТ  из стационаров, 

где  больные получали терапию на  предыдущем этапе  в течение  24  месяцев). 

Для снижения  выраженности  интоксикационного   синдрома  и улучше-

ния переносимости химиотерапии  комплексная терапия была дополнена де
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зинтоксикационными  средствами:  гемодез  внутривенно,  капельно   200   мл  в 

чередовании с внутривенным введением контрикала  в дозе   10000 25000  ед и-

ниц  (предварительно  растворяя его  в 100150  мл 0 ,9 % физиологического  рас-

твора).  Препараты вводились через день по  5  инъекций каждого  средства, на  

курс лечения  10  вливаний. 

При регистрации  позитивной динамики  процесса   или  получении  кли-

нического  эффекта  через  1   месяц  лечения  этиотропная терапия сохранялась 

в  прежнем объёме.  При отсутствии  выраженной  положительной рентгено-

логической динамики к этому же  сроку (7 8 ,2 %)  у подростков с предраспола-

гающими  аллелями, а  также у  пациентов  с  прогрессирующим  течением  ту-

беркулеза,  химиотерапия была усилена назначением курсов  фторхинолонов 

сроком 1014  дней и увеличением дозы изониазида. 

Кроме  того, усиление   химиотерапии  осуществлялось  при  подозрении 

на  заражение  подростка  МБТ  генотипа Be ijing  (обильное  бактериовыделение  

методом  бактериоскопии,  распространенный  процесс  с  превалированием 

экссудативного  типа тканевой реакции). 

При получении данных лекарственной устойчивости МБТ  (в среднем к 

2   месяцам  терапии)  проводилась  окончательная  коррекция  д озы  и  режима 

назначения препаратов. 

У  больных с ЛУ  к малым концентрациям изониазида препарат исполь-

зовался внзтривенно  капельно  из расчета   15   мг/ кг массы. Пр и  ЛУ  МБТ  к вы-

соким концентрациям изониазид   назначался в дозе   20  мг/ кг  в два  приема: 

внутривенно  капельно  и per os  0,3  в 18  часов. 

При регистрации устойчивости к рифабутину в качестве  основных пре-

паратов назначались фторхинолоны,  при наличии устойчивости к этамбуто

лу   препараты резерва  (протионамид, ПАСК, циклосерин). 

Химиотерапия  больных  туберкулезом  органов  д ыхания  подростков,  в 

генетическом  паспорте   которых  отсутствуют  генетически  значимые  аллели 

(40  чел.), проводилась в соответствии с формой и фазой процесса, наличием 
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или отсутствием бактериовыделения, а  так же  лекарственной чувствительно-

стью МБТ. 

Оценка эффективности предлагаемых режимов терапии проведена при 

сравнении результатов лечения подростков с  протективными аллелями гена  

HLA DRB1 *  (1  группа, 37  чел.) и пациентов  с предрасполагающими специ

ф ичностями  (2  фуппа,23   чел.). В  качестве   группы сравнения  (3   группа, 40  

чел.) использованы показатели эффективности терапии среди больных, в ге-

нетическом паспорте  которых отсутствовали значимые аллели. 

Эффективность терапии оценивалась по  следующим критериям: часто-

та   и  сроки  исчезновения  симптомов  интоксикации, прекращение  бактерио-

выд еления, закрытие  каверн, тип остаточных изменений. 

У  всех  пациентов  1   группы купирование  симптомов интоксикации д ос-

тигнуто   к  2  месяцам терапии. К  этому  же  сроку  исчезновение  интоксикаци-

онных  проявлений  зафиксировано   у  85 ,7%  больных  группы  сравнения  и 

лишь  у  4 1 ,6 %  подростков  с  предрасполагающими  аллелями  гена   HLA

D RB1 *.  Тем не  менее  активная этиопатогенетическая терапия позволила д о-

биться ликвидации интоксикации у всех  пациентов 2  группы к 6  месяцам ле-

чения.  Стойкое   исчезновение   симптомов  интоксикации  к  34  месяцам тера-

пии зарегистрировано  у всех  больных 3   группы. 

Оценка  эффективности  разработанных  режимов  отражена  в  таблицах  

1,2. 

Таблица 1  

Гр уппы 
больных 
п= 100  

1  группа 

п=37  

2  группа 

п= 23  

3  группа 

п= 40  

Динамика п 

МБТ 

(+ ) 
п=77  

27  

72 ,9% 

19  

82 ,6% 

31  

7 7 ,5 % 

р екр ащеняя бактер иовыд еления 

1   мес 
МБТ  ( ) 

Абс 

21  

0  

8  

% 
77,8* 

0,0  

25,8* 

2  мес 
МБТ  ( ) 

Абс 

27  

4  

18  

% 
100* 

2 1 ,1 * 

5 8 ,1 * 

34  мес 
МБТ  ( ) 

Абс 



7  

31  

% 


36,8* 

100  

6  мес 
МБТ( ) 

Абс 



12  

* 

% 


63,1  

* 

* р< 0,05  при сравнении межд у группами 
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Таблица 2  

Группы 

больных 

п=100  

1  ф уппа 

п=37  

2  группа 

п=23  

3  группа 

п=40  

CV(+ ) 

п=80  

29  

78 ,4% 

23  
100  

•   28  
70,0  

Закр ытие  полостей р аспад а 

1   мес 

CV( ) 

Абс 

0  

0  

0  

% 

0  

0  

0  

2  мес 

CV( ) 

Абс 

6  

0  

4  

% 

20,6  

0  

14,3  

34  мес 

CV( ) 

Абс 

17  

5  

11  

% 

58,6* 

21,7* 

39,3* 

6  мес 

CV( ) 

Абс 

28  

14  

20  

% 

96,5* 

60,8* 

71,4* 

* р< 0,05  при сравнении между ф уппами 

Стойкое   абациллирование   зарегистрировано   у  всех   пациентов  с  рези-

стентными аллелями к концу активной фазы терапии (2  месяца), у больных 3  

группы к 34  месяцам лечения МБТ  перестали выявляться  в мокроте  и про-

мывных водах  бронхов. Наиболее  длительно  эпидемиологическую опасность 

в  связи  с  выделением  высокожизнеспособных  множественно   лекарственно

устойчивых МБТ  представляли  пациенты 2  ф уппы, среди которых процент 

абациллированных к 6  месяцам лечения достиг 6 3 , 1 %. 

Закрытие   полостей  распада   к  2   месяцам  терапии  зарегистрировано   у 

20 ,6% пациентов 1   ф уппы и у  14 ,3% больных 3  ф уппы. К  3  4  месяцам лече-

ния д есф уктивные  изменения в легких  перестали определяться  более  чем у 

половины подростков (58 ,6%) с протективными аллелями гена  HLA DRB1 *  и 

39 ,3%  пациентов 3   ф уппы. К  этому  сроку  у  2 1 ,7 % больных с наслед ствен-

ной предрасположенностью удалось д остичь закрытия полостей распада, к 6  

месяцам терапии этот показатель достиг 60 ,8%. 

Таким образом, имеются преимущества  предлагаемых режимов как от-

носительно   сроков  абациллирования,  так  и  закрытия  полостей  в  легочной 

ткани.  Полученный  результат  свидетельствует  о   необходимости  продления 

интенсивного   режима  терапии у  носителей  предрасполагающих специфич

ностей до  4  месяцев, а  по  показаниям (сохранение  д есф уктивных  изменений 
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в  легочной ткани, бактериовыделение)   до  6  месяцев с проведением ежеме-

сячного  рентгенологического  контроля. 

Оценка типа остаточных изменений в легочной ткани проведена к 8ми 

и  более  месяцам терапии в группах  пациентов с генетически значимыми ал-

лелями гена  HLA DRB1 *. Исход  заболевания по  I и II  му  типам остаточных 

изменений достоверно  чаще зарегистрирован  в  1й ф уппе     6 2 , 1 %  против 

2 6 ,6 %  во   2 й группе  (р< 0,05).  Протективный эффект  0 1 ,  07  и  13  аллелей 

находит подтверждение  в виде  малых остаточных  посттуберкулезных изме-

нений в легочной ткани у большинства   больных носителей искомых специ

ф ичностей. 

Таким  образом, клинические   данные  позволяют  рекомендовать  2  ре-

жима терапии (рис 4 ). 

1  режим  д ля  больных   носителей протективных аллелей

H R Z S ( K ) . 

2  режим для  больных   носителей предрасполагающих аллелей 

Н  Rb  К  (А) Z  Е 

*** 

В  нашей клинике  сведения о  наличии контакта  с туберкулезным боль-

ным имелись у  89  подростков. При сравнительном анализе  групп с генетиче-

ски значимыми аллелями, семейный контакт достоверно  чаще зарегистриро-

ван у  больных  с  наследственной  компонентой подверженности  туберкулезу 

(6 0 ,8 %)  против 3 5 , 1 %  у пациентов носителей протективных аллелей. 

Проведенное  исследование  позволило  охарактеризовать туберкулез ор-

ганов д ыхания у  подростков  из контакта   как  преимущественно   вторичный 

(7 2 ,6 %),  с  превалированием экссудативного   и казеозно некротического  типа 

тканевой  реакций  (6 8 ,5 %).  Двусторонние   распространенные  деструктивные 

изменения легочной ткани определялись у большинства   контактных пациен-

тов  61  , 4 %, в том числе   сформированные полости деструкции у 5 4 ,5 %. 
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1  ый р ежим 

д ля носителей 

пр отективиых аллелей 

/   \  

2  ой р ежим 

д ля носителей 

пр ед р асполаг ающих  аллелей 

МБТ( ) 

Н|о  мг/ кг  в/ в 

R  per OS 

Z 

S»(K) 

МВТ  (+ )  МВТ  ( ) 

при  поступл ении  

Н|о   мг/ кг  в/ в 

R  per OS 

в/ в** 

Z 

4)0 .15**  мг/ кг 

R  в/ в 

Z 

К 

МВТ (+ ) 

в/ в  Hl5.20** мг/ кг  в/ в 

R  в/ в  (Rb )** 

к  ( А ) " 

Z  ( Е ) 

АБТ  широкого  спектр а** 

через  1  месяц  

Помнапмькая диианига  Отрнцагешиая  динамика 

Тер апия в прежнем 

режиме  ie/ B 

+  

per OS 

R  per OS  '  > R  B/ B  > Rb  

К  >   A,  капреомицин 

д ополнительно   ф торхинолоны 

через  2  месяц а 

Пр и ид е нтиф икации  ге но типа   МБТ  и  Л У 

те рапия  про во д ится с уче то м Л У  МБТ 

*     при отсутствии указаний на  контакт 

Г   пр и распространенных процессах  

**  ■)    при пр оф ессир ующем  течении 

Рис.4 . Режимы химиотерапии 
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Повышенный  синтез  ПТАТ  с  одновременным  снижением  активности 

специфического   клеточного  ответа  и функциональной активности лимфоци-

тов  (в реакциях  РБТЛ с ППД  и ФГА)  выявлен у  8 4 ,3 % больных. Среди этих  

же   подростков  отмечено   снижение   уровня  а2   макроглобулина  (обшего   и 

фракций) ниже референтных значений, которые сохранялись таковыми в д и-

намике   противотуберкулезной  терапии  у  11 ,3% человек. Прогрессирующее 

течение  туберкулеза  имело  место  у 3 5 ,9 % контактных. 

Бактериовыделение   зарегистрировано   более   чем  у  половины  (6 1 ,4 %) 

подростков, в том числе  в 66 ,7%   обильное  (количество  колоний более  100). 

Чувствительность  к  противотуберкулезным  препаратам  сохранялась  у  3  

(5 ,6 %) культур , монорезистентность определялась в  12,9% исследований,  по-

лирезистентность     только   в  3 ,7%.  В  абсолютном большинстве   (7 7 ,8 %) за-

фиксирована множественная лекарственная устойчивость. 

Что   касается  чувствительности  к  основным  противотуберкулезным 

препаратам, следует отметить, что  резистентность к стрептомицину отмечена 

во   всех   наблюдениях   с лекарственной  устойчивостью  МБТ  (51  культ.)  и её  

процент среди всех   бактериовыделителей из контакта  достиг 9 4 ,5 %. 

В  этой же  группе  больных  доля устойчивости к изониазиду  составила 

8 8 ,9 % (48  культур), в том числе  резистентность МБТ  к средним (10  мкг/ мл) и 

высоким  (25   мкг/ мл)  концентрациям  изониазида  отмечена  у  2 0 ,3 % пациен-

тов. 

Резистентность  к  рифампицину  зафиксирована  в  43  (84 ,3%)случаях,  в 

абсолютном  большинстве      максимальная  степень  в  концентрации  40  

мкг/ мл. 

В  группе   контактных  подростков  практически с  равной частотой вы-

являлись высокожизнеспособные МБТ  как индивидуальных генотипов, так и 

семейства  Beijing  (28 ,6% и 36 ,7% соответственно). 

Следует полагать, что  в условиях  тесного  бытового  общения источника 

заражения и восприимчивого  организма  МБТ  с высокой жизнеспособностью 

независимо от их  генетической принадлежности  с одинаковой частотой вы
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зывают  возникновение  туберкулеза. Однако, дальнейшее  течение  туберкуле-

за,  а  именно тяжесть  клинической  картины, по  нашим  д анным,  в  первую 

очередь зависит от генотипа макроорганизма. 

Важно  отметить, что   наиболее  тяжелые случаи  клинического   течения 

туберкулеза, а   именно двусторонние  распространенные  процессы с множе-

ственными  полостями  распада,  с  превалированием  казеозно некротической 

реакции легочной ткани, склонностью к прогрессированию на  фоне  противо-

туберкулезной терапии, диагностированы более  чем у половины (6 4 ,3 %) ко н-

тактных подростков    бактериовыделителей МБТ  генотипа Be ijin g ,  в генети-

ческом паспорте  которых идентифицированы  12  или 16  специфичности гена  

HLA DRB1 *.  Таким образом, наличие   в генетическом  паспорте  у  подростка  

из  туберкулезного  контакта   12  или  16  аллеля гена  HLA DRB1 *  позволяет 

прогнозировать  тяжелое,  прогрессирующее  течение   туберкулезной  инф ек-

ции, которое   усугубляется  заражением  МБТ  генотипа Be ijin g . 

ВЫВОД Ы 

1.  Наследственную компоненту  предрасположенности  к туберкулезу  у 

подростков  составляют  12  и  16  аллели  гена  HLA DRBl ' ,  протек

тивный эффект определяют  0 1 , 07  и  13  специфичности этого  же  ге -

на. 

2.  Туберкулез органов дыхания у  пациентов с протективными аллеля-

ми  в  большинстве   случаев  характеризуется  как  ограниченный,  с 

преобладанием  продуктивного   типа  тканевой  реакции, с благопри-

ятной  динамикой  специфического   процесса   на   фоне   адекватного  

клеточного  ответа  (по  РБТЛ  с ППД)  и  стабильно   нормальных  или 

повышенных значений а2  МГ. 

3.  Туберкулезному процессу у больных с наследственной компонентой 

предрасположенности  (12   и  16  аллели)  свойственно   преобладание  

экссудативного  и казеозно некротического  типа тканевой реакции с 

деструкцией легочной ткани и бактериовыделением, склонностью  к 
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прогрессирующему  течению  на  фоне  отрицательных  значений спе-

цифического  клеточного  ответа, повышенного   антителообразования 

и  устойчиво   сниженного   уровня  как  общего   а2   МГ,  так  и  и  его  

фракций. 

4.  Наиболее  тяжелые формы процесса   (распространенные, д вусторон-

ние, деструктивные с казеозно некротическим типом тканевой реак-

ции и недостаточностью  клеточного  звена  иммунитета, склонные к 

прогрессированию  на   фоне   терапии)  отмечены  у  подростков  с  12  

или  16  специфичностью  гена  HLA DRB1 *,  выделяющих  МБТ  гено-

типа Beijing . 

5.  Представленные  генетические  характеристики макро  и микроорга-

низма имеют прогностическое  значение  и их  использование  при вы-

боре  режимов этиотропной терапии повышает эффективность лече-

ния по  основным клинико рентгенологическим показателям. 

6.  У  подростков  из контактов  с  целью  прогноза   возникновения и  те -

чения  туберкулезной  инфекции целесообразно   проведение  генети-

ческой идентификации аллельного  полиморфизма гена  HLA DRB1 *. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНД АЦИИ 

1.  Идентификация аллельного  полиморфизма гена  HLA DRB1 *  позво-

ляет  прогнозировать течение  туберкулезной инфекции у лиц  подро-

сткового  возраста,  а  именно: 

•   наличие   12  или  16  аллеля  составляет  риск  развития тяжелых, про-

грессирующих форм специфического  процесса, 

•   наличие   0 1 ,  07,  13  аллелей  способствует  благоприятному  течению 

туберкулезной инфекции. 

2.  В  случае  принадлежности МБТ  генотипу Be ijin g  химиотерапию сле-

дует проводить по  режиму с высоким риском развития множествен-

ной лекарственной устойчивости. 
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3.  Простота   и  доступность  определения  жизнеспособности  МБТ  по  

критериям  скорости  и массы  роста   позволяет  рекомендовать  его   в 

качестве   одного   из  дополнительных  и  прогностических   признаков 

обострения  и прогрессирования  специфического   процесса   с  целью 

своевременной и адекватной коррекции терапии. 

4.  Стойкое  снижение  уровня а2 макроглобулина  и его  фракций могут 

служить  неблагоприятным прогностическим  критерием течения ту-

беркулеза  органов дыхания у подростков 

5.  Целесообразно   учитывать  аллельный  полиморфизм  гена   HLA

D RB1 *  при выборе  метода  этиотропной терапии. 

6.  В  случае   идентификации  в  генетическом  паспорте   пациента,  16  

специфичности  гена   HLA DRB1 *,  а   также  у  под ростков,  выд е-

ляющих  МБТ  генотипа  Beijing ,  срок  интенсивной  фазы терапии 

продлевается до  4х  6  месяцев. 

7.  С  целью  прогноза   возникновения  и  развития  туберкулеза   органов 

дыхания  у  подростков  из  контакта   показано   проведение   генетиче-

ской идентификации аллельного  полиморфизма гена   HLA DRB1 *. 
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