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Анализ распространенности впервые выявленного туберкулеза (ТБ) у пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), показал, что вероятность заболеть туберкулезом
у этой категории пациентов в 14,4 раза выше, чем без ХОБЛ. Курение является значимым фактором риска обоих заболеваний. На фоне ХОБЛ выше вероятность деструктивных форм туберкулеза
(87,2% против 65,4%) с бактериовыделением (94,7% против 72,8) и множественной лекарственной
устойчивостью. С помощью кластерного анализа установлено негативное влияние ХОБЛ на форму
туберкулеза, исходы же туберкулеза у пациентов были менее благоприятны, чем в классе пациентов
без ХОБЛ. ТБ чаще развивается у лиц со среднетяжелой ХОБЛ с частыми обострениями, бронхитическим фенотипом. Пациенты с сочетанной патологией ТБ+ХОБЛ требуют особых подходов к
ведению с учетом необходимости лечения как основного, так и сопутствующего заболевания.
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An analysis of the prevalence of newly diagnosed tuberculosis (TB) in patients with chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) showed that the probability of developing tuberculosis in this category of
patients is 14,4 times higher than without COPD. Smoking is a significant risk factor for both diseases.
On the background of COPD, the likelihood of destructive forms of tuberculosis is higher (87,2% vs.
65,4%) with bacterial excretion (94,7% versus 72,8%) and multiple drug resistance. With the help of cluster
analysis, the negative effect of COPD on the form of tuberculosis was established, and the outcomes of
tuberculosis in patients were less favorable than in the class of patients without COPD. TB often develops
in individuals with moderate COPD with frequent exacerbations, a bronchial phenotype. Patients with TB +
COPD concomitant pathology require special approaches to management, taking into account the need
for treatment, both primary and concomitant diseases.
Key words: tuberculosis, COPD, epidemiology, phenotypes, clinic.
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роническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является прогрессирующим заболеванием и сопровождается периодическими обострениями, которые негативно влияют на качество жизни пациента, ухудшают функцию
легких, ускоряют темп снижения функции легких, ассоциируются со значительной летальностью [1]. Развитию ХОБЛ
способствуют курение, загрязнение атмосферного воздуха,
воздействие некоторых газов, инфекции, наличие в анамнезе туберкулеза легких, тяжелое социально-экономическое положение и генетические факторы [2, 3]. ХОБЛ является значимой проблемой для здравоохранения и останется
таковой, пока доля курящего населения будет оставаться
высокой. Отдельной проблемой является ХОБЛ у некурящих, когда развитие болезни связывают с промышленными аэрополлютантами, контактом с дымом, металлами,
углем [1, 4]. Заболеваемость ХОБЛ продолжает неуклонно
расти и с 2005 до 2012 г. увеличилась с 525,6 до 668,4 на
100 тыс. населения [4]. Среди причин смерти за последние
12 лет (2010–2012 гг.) ХОБЛ и инфекции нижних дыхательных путей делят 3–4-е место [1, 2, 3, 4]. Распространенность
ХОБЛ среди населения в возрасте 30 лет и старше в мире за
период с 1990 до 2010 г. увеличилась с 10,7 до 11,7%. Наибольший рост отмечается среди американцев, наименьший — в Юго-Восточной Азии. Среди горожан распространенность ХОБЛ увеличилась с 13,2 до 13,6%, а среди сельских жителей — с 8,8 до 9,7%. Среди мужчин ХОБЛ встречалась почти в 2 раза чаще, чем среди женщин — 14,3% и
7,6% соответственно [1, 5].
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Наиболее частой причиной обострения ХОБЛ является
инфекция верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов [3].
Однако в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом и эта инфекция может стать причиной обострения
ХОБЛ, с одной стороны, с другой стороны, наличие курения
и ХОБЛ предрасполагают к развитию туберкулеза [5, 6].
Как ХОБЛ, так и туберкулез (ТБ) легких являются важными причинами бронхолегочной заболеваемости и смертности. Они имеют сходные факторы риска, такие как курение, низкий социально-экономический статус и нарушение
иммунной защиты организма. Туберкулез может являться
фактором риска развития, обострения и прогрессирования
ХОБЛ, а ХОБЛ, являясь сопутствующим заболеванием, может изменять типичное течение туберкулеза, что затрудняет
его диагностику и лечение [7, 8].
В настоящее время речь идет о выделении отдельных
клинических фенотипов ХОБЛ, как совокупности черт, которые описывают различия между пациентами и связанные
с ними клинические исходы (симптомы, обострения, ответ
на терапию, смертность) [9]. Первое подразделение на фенотипы было сделано еще в 1955 году, когда стали говорить
о больных с эмфиземой «розовые пыхтельщики» и хроническим бронхитом «синие одутловатики» [10]. В различных
странах мнения о выделении тех или иных фенотипов могут несколько отличаться. Согласно Российским клиническим рекомендациям выделяют бронхитический, эмфизематозный, смешанный фенотипы, сочетание ХОБЛ и БА,
ХОБЛ с частыми обострениями [11]. Испанские эксперты
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выделили фенотипы ХОБЛ+БА, эмфизема+гиперинфляция
и фенотип с частыми обострениями [12]. Чешское пульмонологическое общество наряду с вышеописанными отдельно выделяет фенотип с бронхоэктазами и фенотип с кахексией [13]. Несмотря на различия ученых в вопросах классификации, выделение отдельных фенотипов дает возможность индивидуализировать подход к диагностике и ведению пациентов с ХОБЛ и сочетанной патологией.
Цель исследования: определить распространенность
ХОБЛ и отдельных вариантов заболевания у пациентов с
впервые выявленным туберкулезом и выделить особенности течения сочетанной патологии.
Материал и методы
В исследование включены пациенты с впервые выявленным туберкулезом. Исследование простое проспективное.
Для определения особенностей течения туберкулеза на
первом этапе обследованы 462 пациента, поступившие в
противотуберкулезный диспансер с впервые выявленным
туберкулезом легких (266 мужчин (57,6%) и 196 женщин
(42,4%), средний возраст составил 46,3±3,1 года. Всем
больным проводили сбор анамнеза, клинические, лабораторные и инструментальные исследования, обязательным
было исследование функции внешнего дыхания. Оценивались форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ),
объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) в
литрах и в процентах от должных величин, тест Тиффно
(ОФВ1/ФЖЕЛ). Обследование пациентов проводилось исходно при поступлении в стационар. Диагноз туберкулеза
устанавливался на основании клинических, лабораторных
и рентгенологических методов исследования с определением формы, наличия или отсутствия бактериовыделения
и распада. Результаты лечения туберкулеза оценивались по
шести месяцам курса химиотерапии.
Для расчета заболеваемости туберкулезом больных ХОБЛ
использованы материалы государственной статистической
отчетности по регистрации случаев ХОБЛ и вновь выявленного туберкулеза на территории Омской области [14].
На втором этапе выделено и осмотрено 125 пациентов
ХОБЛ+ТБ для определения степени тяжести ХОБЛ, разделения на группы А,В,С,D и фенотипы. Статистическая обработка данных была проведена с использованием пакетов
программ Statistica 8.0: рассчитывались показатели описательной статистики, достоверность различий показателей в
группах определяли с помощью критерия χ2.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного
РФФИ научного проекта 17-16-55012.
Результаты и их обсуждение
В исследование включались все пациенты с впервые выявленным туберкулезом, поступившие на стационарное
лечение в Клинический противотуберкулезный диспансер
за период с 2015 по 2016 г., группа исследования составила
472 человека, из них 351 (73,8%) имел больший или меньший стаж курения. Пациенты после дополнительного обследования (сбор жалоб, анамнеза, проведение спирометрии) были распределены на две группы: I группа – имеющие ХОБЛ, II группа – без ХОБЛ. В I группу вошли
150 (31,7% от общего числа обследованных) человек, во
II группу – 322 (68,2%) человека. Исходя их этого, можно
предположить, что распространенность ХОБЛ на
1000 больных туберкулезом составит 314,3. Столь частая
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встречаемость данной патологии среди больных туберкулезом, возможно, приведет к изменению течения заболевания или может стать одним из факторов риска его развития.
Всего в этот период на территории Омской области выявлено 1853 больных туберкулезом легких. Можно предположить, что среди них 582 пациента одновременно страдали ХОБЛ. Опираясь на данные отчетности Госкомстата, за
тот же период в регионе зарегистрировано 51 147 пациентов
с ХОБЛ (включая хронический бронхит и эмфизему легких). Расчетная заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч
больных с ХОБЛ при этом составила 1241,2 случая, что в
14,4 раза превышает заболеваемость туберкулезом населения области (86,4).
Курение является основным фактором риска ХОБЛ.
В I группе было 134 курящих (89,3%), стаж курения составил 23,1±2,3 года, количество выкуриваемых сигарет –
14,7, индекс курения составил 17,6. А в группе без ХОБЛ
курящие составили 68,0% (219 человек) (χ2=3,125,
р=0,077), интенсивность и продолжительность из курения
были ниже, что к моменту исследования не привело к развитию ХОБЛ. Стаж курения – 15,4 года, количество выкуриваемых сигарет в сутки – 10,1, индекс курения – 12,8.
Для подтверждения диагноза ХОБЛ всем пациентам, независимо от наличия анамнеза курения, проводилось исследование функции внешнего дыхания. При изучении
показателей спирометрии в I группе среднее значение
ОФВ1 составило 58,3±2,1, ФЖЕЛ – 80,4±2,7, ОФВ1/ФЖЕЛ –
56,7±1,4, что подтверждает диагноз ХОБЛ. Во II группе
ОФВ1 – 74,6±2,0 (t=-14,327; р=0,000), ФЖЕЛ – 86,2±2,2
(t=0,995; р=0,333), ОФВ1/ФЖЕЛ – 84,3±0,8 (t=-21,559;
р=0,000).

РИС.

Результаты кластерного анализа по выявлению отдельных
клинических аспектов течения туберкулеза в зависимости
от наличия ХОБЛ: кластер 1 – пациенты с туберкулезом
без ХОБЛ, кластер 2 – пациенты с туберкулезом и ХОБЛ.
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При анализе форм туберкулеза самой частой в обеих
группах был инфильтративный туберкулез (87,5% и 64,2%
соответственно(χ2=1,403, р=0,236). Но у пациентов с ХОБЛ
чаще встречались распространенные процессы с деструкцией (87,2% против 65,4%) (χ2=0,775, р=0,379) и бактериовыделением (94,7% против 72,8) (χ2=0,982, р=0,322).
В группе пациентов с ХОБЛ чаще имела место лекарственная устойчивость, что требовало назначения более агрессивной медикаментозной терапии: IV режим химиотерапии был назначен 128 пациентам I группы и 59 пациентам
II группы (χ2=74,756, р=0,000).
По результатам кластерного анализа установлено негативное влияние ХОБЛ на форму туберкулеза у пациента,
наличие деструкции и бактериовыделения, исходы туберкулеза у пациентов были менее благоприятны, чем в классе
пациентов без ХОБЛ (рис.).
На втором этапе было осмотрено 125 пациентов с
впервые выявленным ТБ (группа I А) в сочетании с ХОБЛ.
Из них мужчин 102, средний возраст составил 48,5±8,7
года, женщин – 23 (возраст 46,3±4,2 года).
У всех больных осуществлен сбор жалоб, анамнеза, проведены клинические, лабораторные, инструментальные
исследования. По результатам обследования пациенты
разделены на группы в зависимости от фенотипа: эмфизематозный, бронхитический и ХОБЛ+бронхиальная
астма (БА). Среди обследованных преобладали курящие
мужчины. Характеристика туберкулезного процесса в
группе больных ТБ+ХОБЛ: инфильтративный туберкулез
– 95,9%, очаговый туберкулез – 4,1%, распад легочной
ткани – 35,8%, бактериовыделение – 71,4%, лекарственная устойчивость – 20,3%. По степени тяжести ХОБЛ пациенты распределились следующим образом: легкая
степень (GOLD I) – 18,4%, средняя тяжесть (GOLD II) –
40,4%, тяжелая (GOLD III) – 28,0, крайне тяжелая (GOLD
IV) – 13,2%. По категориям: А – 16,8%, В – 37,8%, С –
18,4%, D – 27,0%. В зависимости от фенотипов: бронхитический тип ХОБЛ встречался у 83,2%±3,4; эмфизематозный тип – 15,1%±3,3; фенотин БА+ХОБЛ – 1,7%±1,2.
Большую часть среди больных ТБ составили пациенты,
имеющие ХОБЛ средней или тяжелой степени тяжести,
относящиеся к категориям В и D и имеющие бронхитический фенотип. Возможно, наличие выраженной симптоматики и частых обострений у пациентов с ХОБЛ предрасполагает к присоединению туберкулезной инфекции
и требует особых подходов к ведению и лечению как
ХОБЛ, так и ТБ.
Заключение
Результаты проведенного исследования свидетельствуют
о высокой распространенности как курения, так и ХОБЛ
среди больных туберкулезом. ХОБЛ, как системное воспалительное заболевание, может являться провоцирующим
фактором в развитии туберкулезной инфекции. Установлено, что у пациентов с ХОБЛ чаще встречаются распространенные формы с деструкцией и бактериовыделением при
низкой эффективности противотуберкулезной терапии.
В нашем исследовании риск развития туберкулеза у пациента с ХОБЛ в 14 раз выше риска развития туберкулеза у
жителя области. При условии, что отчетность по ХОБЛ не
совершенна и учитываются далеко не все пациенты с диагнозом ХОБЛ на территории региона, у части пациентов
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болезнь остается недиагностированной, риск развития туберкулеза у подобных пациентов может оказаться ниже.
Туберкулез чаще развивается у лиц с бронхитическим
фенотипом ХОБЛ, с выраженной симптоматикой и частыми обострениями, что требует особого внимания к данной
категории для предупреждения и своевременного выявления туберкулеза, особенно в регионах с высоким уровнем
заболеваемости данной патологией.
Оптимизация подходов к лечению ХОБЛ позволит повысить эффективность лечения туберкулеза и снизить эпидемиологическую опасность у данной категории пациентов.
Внедрение стандартизованной терапии ХОБЛ в схемы лечения пациентов с сочетанной патологией будет способствовать повышению качества лечения, снижению инвалидизации и смертности.
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИАТОРОВ ИММУННОГО
ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ С ВЭБ-ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ
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Показатели иммунного ответа изучались у 136 больных с ВЭБ-инфекционным мононуклеозом
(70 мужчин, 66 женщины) в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст – 24,3±2,8 года). Содержание в крови медиаторов иммунного ответа (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-α, ИНФ-γ) определяли иммуноферментным методом с использованием тест-систем производства «Протеиновый контур»
(Санкт-Петербург). Критерием адекватной ответной реакции иммунной системы у пациентов с
ВЭБ-инфекционным мононуклеозом являлось повышение содержания медиаторов иммунного ответа (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-α, ИНФ-γ). У больных с длительной лихорадкой, экзантемой, тонзиллярным
синдромом, лейкоцитозом, повышением трансаминаз, наличием антител к капсидному антигену
(a/VCAIgM) содержание медиаторов иммунного ответа было выше по сравнению с больными, у
которых отсутствовали эти симптомы. Это подтверждает более выраженную активацию гуморального иммунного ответа. У больных с отрицательными результатами индикации ДНК-ВЭБ в крови
определялось значительное повышение содержания ИЛ-6, ИНФ-α, ИНФ-γ по сравнению с больными с положительными результатами индикации ДНК-ВЭБ. Это подтверждает формирование более
сильного иммунного ответа и элиминацию вируса.
Ключевые слова: ВЭБ-инфекция, гепатоспленомегалия, генерализованная лимфаденопатия,
тонзиллярный синдром, атипичные широкоплазменные мононуклеары, медиаторы
иммунного ответа, интелейкины, интерфероны, фактор некроза опухоли.
Immune response parameters were studied in the case of 136 patients having Epstein-Barr Virus infectious
mononucleosis (70 men, 66 women), the age of whom was from 18 to 30 years old (average age comprising
24,3±2,8 years). The content of immune response mediators in blood (IL-1β, IL-6, INF-α, INF-γ) was
determined by immunoenzyme method with the use of test systems produced by «Protein Contour», Saint
Petersburg. The criterion of adequate response of the immune system in the case of patients having EBV
infectious mononucleosis was an increased content of immune response mediators (IL-1β, IL-6, INF-α,
INF-γ). The patients having a long-term fever, exanthema, tonsillar syndrome, leukocytosis, an increased
content of transaminase, availability of antibodies to a capsid antigen (a/VCAIgM) had a higher content
of immune response mediators in comparison to the patients who did not have such symptoms. This is a
proof of a more expressed activation of a humoral immune response. The patients with negative results of
DNA-EBV indication in blood showed a significantly increased content of IL-6, INF-α, INF-γ in comparison
to the patients having positive results of DNA-EBV indication. This proves formation of a stronger immune
response, as well as the virus elimination.
Key words: EBV (Epstein-Barr Virus) infection, hepatosplenomegaly, generalized lymphadenopathy,
tonsillar syndrome, atypical mononuclear cells, immune response mediators,
interleukins, interferons, tumor necrosis factor.
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