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Представлены клинические наблюдения позднего выявления распространенного деструктивного туберкулеза у под-
ростков из групп риска (контакт с больным туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью; декомпенсиро-
ванное течение сахарного диабета). Персонифицированный подход к лечению с проведением химиотерапии и хирур-
гического вмешательства позволили остановить прогрессирование туберкулеза, достичь положительной динамики 
процесса и в целом улучшить качество жизни пациентов.
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We report cases of lately diagnosed advanced destructive pulmonary tuberculosis in high-risk adolescents (who had contact 
with extensively drug-resistant tuberculosis or had decompensated diabetes). A tailored approach to treatment with 
pharmacotherapy and surgery stopped the progression of tuberculosis, ensured positive dynamics, and improved patients’ 
quality of life
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П о данным литературы известно, что в 20–40% случаев 
туберкулез у детей старшего возраста и подростков 

выявляется при обращении за медицинской помощью 
с выраженными клиническими симптомами заболевания. 
Как правило, это поздняя диагностика туберкулеза, который 
характеризуется развитием тяжелых, распространенных и 
осложненных процессов [1–3]. Кроме того, эта группа паци-
ентов представляет эпидемическую опасность, так как 
почти в половине случаев это бациллярные больные. Случаи 

заболевания, выявленные при обращении за медицинской 
помощью, чаще всего не представляют сложности для диа-
гностики, а являются результатом упущенных возможностей 
формирования групп риска (наличие контакта, изменение 
результатов кожных иммунологических тестов, наличие 
сопутствующей патологии) и/или работы с этим континген-
том пациентов в противотуберкулезных учреждениях (ПТУ) 
и учреждениях первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) [4–6]. Кроме того, этот контингент пациентов позво-

Для корреспонденции:

Панова Людмила Владимировна, доктор медицинских наук,  
ведущий научный сотрудник детско-подросткового отдела  
Центрального НИИ туберкулеза 

Адрес: 107564 Москва, ул. Яузская аллея, 2
Телефон: (499) 785-900 
E-mail: detstvocniit@mail.ru

Статья поступила 01.03.2018 г., принята к печати 24.09.2019 г.

For correspondence:

Lyudmila V. Panova, MD, PhD, DSc, leading research fellow  
of the pediatric department Central Research Institute  
of Tuberculosis

Address: 2 Yauzskaja alleja str., Moscow, 107564, Russian Federation
Phone: (499) 785-9005
E-mail: detstvocniit@mail.ru

The article was received 01.03.2018, accepted for publication 24.09.2019



98

Л.В.Панова и др. / Инфекционные болезни, 2019, т. 17, №3, с. 97–104

L.V.Panova et al. / Infectious diseases, 2019, volume 17, No 3, p. 97–104 

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

ляет объективно оценивать состояние организации противо-
туберкулезной помощи детям и подросткам как в ПТУ, так и 
в учреждениях ПМСП [7]. 

Случаи выявления туберкулеза при обращении за меди-
цинской помощью часто характеризуются низкой эффектив-
ностью излечения, необходимостью проведения хирургиче-
ского вмешательства, снижением качества жизни и высокой 
вероятностью реактивации заболевания. «Руководство по 
лечению туберкулеза у детей, для национальных программ 
борьбы с туберкулезом», изданное ВОЗ в 2006 г., не пред-
лагает хирургию как способ лечения и ограничивает детский 
возраст 15 годами [8]. Согласно «Федеральным клиниче-
ским рекомендациям по диагностике и лечению туберкулеза 
органов дыхания у детей», хирургическое лечение является 
компонентом комплексного лечения туберкулеза. Вопрос 
о возможности и сроках проведения хирургического вме-
шательства решается ВК с участием фтизиатра, детского 
хирурга и детского анестезиолога (с согласия родителей/за-
конного представителя) до начала и в период химиотера-
пии [9]. Показаниями к операции служат: казеозно-изме-
ненные внутригрудные лимфатические узлы и наличие в них 
массивной кальцинации, туберкулемы, фиброзно-кавер ноз-
ный туберкулез, плевриты, эмпиемы [10]. От хирургов требу-
ется знание возрастных особенностей топографической 
анатомии органов грудной клетки, физиологии дыхания и 
сердечной деятельности детского организма. Основными 
условиями операций у детей являются исключительно щадя-
щая техника с минимальной кровопотерей и сокращение 
длительности наркоза. Внедрение в практику видеоассис-
тент-торакоскопических (ВАТС) операций на легких у детей 
и подростков, применение малоинвазивных доступов суще-
ственно снизили риск операции и повысили эффективность 
хирургического лечения [11].

В этой связи важен анализ каждого случая выявления за-
болевания при обращении за медицинской помощью для 
правильной организации работы и предупреждения возмож-
ных ошибок. Приводим клинические наблюдения позднего 
выявления распространенного деструктивного туберкулеза 
легких у подростков. 

Наблюдение 1. Пациент О., 13 лет.
Эпидемический анамнез. Установлен двойной семейный 

контакт, очаг смерти. У отца – фиброзно-кавернозный ту-
беркулез легких, МБТ (+), данных о лекарственной устойчи-
вости (ЛУ) МБТ нет. Умер от туберкулеза в 2007 г. У бабуш-
ки – фиброзно-кавернозный туберкулез легких, МБТ (+), 
множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) МБТ 
(изониазид (H), рифампицин (R), стрептомицин (S), этиона-
мид (Eto), канамицин (Km), капреомицин (Cm), циклосерин 
(Cs)). Умерла от туберкулеза в 2015 г. Подросток по контак-
ту в противотуберкулезном диспансере не наблюдался, не 
обследовался, превентивную химиотерапию не получал.

Анамнез заболевания. Вакцинирован БЦЖ в роддоме, по-
ствакцинальный знак 5 мм. Туберкулинодиагностика прово-
дилась регулярно. «Вираж» туберкулиновых реакций, со-
гласно представленной медицинской документации, в 2009 
г. (в возрасте 8 лет). По поводу «виража» обследование у 
фтизиатра не проводилось. Заболевание выявлено в ноябре 

2015 г., при обращении за медицинской помощью с жалоба-
ми на кашель с мокротой, одышку в покое, слабость, повы-
шение температуры до 39,0°С. Поставлен диагноз – ОРВИ, 
рекомендовано рентгенологическое обследование. На ком-
пьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) 
от 12.11.2015 (рис. 1): левое легкое полностью разрушено и 
уменьшено в объеме за счет пневмофиброза, больших 
полос тей распада до 70 мм в диаметре. В верхней и средней 
доле правого легкого определяются очагово-инфиль тра-
тивные изменения, разнокалиберные полости распада 
до 23 мм в диаметре с перикавитарной инфильтрацией. 
Подросток госпитализирован в стационар по месту житель-
ства, с диагнозом «фиброзно-кавернозный туберкулез лег-
ких, МБТ (+). ЛУ МБТ (EtoAmOfl)». Получал лечение по инди-
видуальному режиму: ZCmPASMoxTrdLzd – 344 дозы; 
HRZCsLzd – 308 доз. Общее количество полученных доз – 
652 (22 мес.) Препараты переносил удовлетворительно.

За время лечения отмечалась положительная клиниче-
ская и лабораторная динамика в виде уменьшения симпто-
мов туберкулезной интоксикации; прибавки в массе тела 
12,5 кг; нормализации температуры тела; прекращения 
кашля и уменьшения одышки; прекращения бактериовыде-
ления через 4 месяца лечения. Однако через 22 месяца 
на контрольной КТ ОГК от 17.08.2017 рентгенологическая 
картина без достоверной динамики. Проведена заочная кон-
сультация в ФГБНУ «ЦНИИТ», рекомендована госпитализа-
ция в подростковое отделение.

Жалобы при поступлении на: снижение массы тела, сни-
жение аппетита, утомляемость. Объективно: общее состоя-
ние средней степени тяжести. Симптомы туберкулезной ин-
токсикации выражены умеренно. Температура тела 36,0°С. 
Аускультативно в левом легком в верхних отделах дыхание 
не проводится, в нижних отделах – резко ослаблено, хрипов 
нет. В правом легком дыхание жесткое, хрипов нет. 

Лабораторные исследования. В смывах с ротоглотки 
3-кратно методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) – 

Рис. 1. Компьютерная томограмма органов грудной клетки при 
выявлении туберкулеза. 

Fig. 1. Computed tomography image of the chest demonstrating 
signs of tuberculosis.
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Электронная версияДНК МБТ не обнаружена, методом люминесцентной микро-
скопии – кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не обна-
ружены. В системе ВАСТЕС MGIT 960 рост микобактерий 
туберкулезного комплекса (МБТК) не выявлен. 

Рентгенологическое исследование. На КТ ОГК при посту-
плении 18.09.2017: при сравнении с данными от 17.08.2017 
рентгенологическая картина сохраняется без динамики.

Клинический диагноз при поступлении: Фиброзно-
кавернозный туберкулез легких, МБТ (+). ЛУ МБТ (EtoAmOfl).

В связи с формированием фиброзно-кавернозного тубер-
кулеза левого легкого была проведена консультация тора-
кального хирурга, рекомендовано оперативное лечение. 

Лечение до операции (7 дней). Химиотерапия назначена 
по фазе продолжения индивидуального режима с учетом ЛУ 
МБТ и предшествующего лечения по месту жительства: 
ZEPasCs. 

Операция ВАТС слева, плевропульмонэктомия с пласти-
кой переднего средостения проведена 26.09.2017.

Макропрепарат (рис. 2 а, б, в): плевра тусклая белесовато-
синюшная, с обширными очагами фиброза. В верхней доле 
легкого многокамерная каверна 7 × 3 × 4,5 см, вторая кавер-
на 6 × 2,5 × 3 см трабекулярного вида, без содержимого, 
белесовато-серого цвета. Бронхи зияют. Прикорневые лим-
фатические узлы в диаметре до 0,7 см. Сосуды тромбирова-
ны. Легочная ткань безвоздушная, резко уплотненная, 
красно-коричневого цвета, представлена небольшими фраг-
ментами, расположенными субплеврально. 

Исследование операционного материала. При микробио-
логическом исследовании методом ПЦР – ДНК МБТ не обна-
ружена, методом люминесцентной микроскопии – КУМ не 
обнаружены. В системе ВАСТЕС MGIT 960 рост МБТК не вы-
явлен. При патогистологическом исследовании определена 
низкая активность специфического процесса.

Учитывая предшествующее лечение по месту житель-
ства, большой объем операции, отсутствие роста МБТК 
в системе ВАСТЕС-960, низкий уровень специфического 
процесса по данным патогистологического исследования 
операционного материала, отсутствие рентгенологических 
признаков прогрессирования туберкулеза в единственном 
легком, решено продолжить химиотерапию до 6 мес после 
операции.

Рис. 2. Наблюдение 1. Макропрепарат – удаленное легкое. В верхней доле легкого многокамерная каверна 7 × 3 × 4,5 см, вторая кавер-
на 6 × 2,5 × 3 см трабекулярного вида, без содержимого, белесовато-серого цвета. Бронхи зияют.

Fig. 2. Case 1. Gross examination: removed lung with a 7 × 3 × 4.5 cm multi-chamber cavity in the upper lung and a 6 × 2.5 × 3 cm whitish-grey 
trabecular cavity with no content. Bronchi are dilated.

а б в

Рис. 3. Наблюдение 1. Аксиальные срезы компьютерной томограм-
 мы органов грудной клетки через 6 месяцев после операции. 

Fig. 3. Case 1. Axial computed tomography images of the chest 
6 months postoperatively.
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Динамика процесса через 6 мес после операции: клини-
ческая картина стабильная; показатели лабораторно-инстру-
ментальных исследований – в пределах должных величин. 
На КТ ОГК через 6 мес после операции (рис. 3): левый геми-
торакс выполнен протезом. Изменения правого легкого 
сохра няются без достоверной динамики.

Представленный случай демонстрирует ошибки в наблю-
дении и обследовании подростка из контакта с больным 
тубер кулезом. Согласно действующим нормативным доку-
ментам [6], пациент подлежал постановке на учет по 
IVА груп пе диспансерного учета (семейный контакт с боль-
ным туберкулезом, выделяющим МБТ), обследованию (рент-
генологическое исследование органов грудной клетки, 
проба Манту с 2 ТЕ, проба с Диаскинтестом) и проведению 
превентивного курса химиотерапии (при отсутствии локаль-
ной формы туберкулеза) с учетом данных о чувствительно-
сти МБТ источника инфекции. Необходимым условием пред-
отвращения заболевания подростка была изоляция из кон-
такта. В случаях, когда разобщить контакт не удается, про-
ведение превентивной химиотерапии не предотвращает 
развитие забо левания. Невыполнение должного комплекса 
мероприятий привело к позднему выявлению заболевания 
с формированием фиброзно-кавернозного туберкулеза. При 
выявлении данной формы заболевания проведение химио-
терапии не приводит к полноценному заживлению – закры-
тию каверн, необходимо проведение операции. Учитывая 
срок абациллирования (через 4 мес лечения по месту жи-
тельства) и отсутствие рентгенологической динамики (со-
хранение фиброзных каверн), операцию возможно было 
провести через 12 мес лечения, что позволило бы значи-
тельно сократить общую длительность химиотерапии. 
В представленном нами наблюдении потребовалось хирур-
гическое вмешательство с удалением левого легкого.

Наблюдение 2. Пациент К., 17 лет.
Эпидемический анамнез. Подросток из периодического 

контакта с соседом по лестничной клетке и очага смерти 
(сосед умер от туберкулеза в 2014 г.). Сведений о диагнозе, 
лекарственной устойчивости МБТ у источника, проводимом 
лечении нет. По контакту у фтизиатра не наблюдался, кожные 
иммунологические тесты и рентгенологическое исследование 
не проводились. Превентивную химиотерапию не получал. 

Анамнез заболевания. Вакцинирован БЦЖ в роддоме, по-
ствакцинальный знак 3 мм. «Вираж» туберкулиновых реак-
ций, согласно представленной медицинской документации, 
в 2009 г. (в 9-летнем возрасте). По поводу «виража» обсле-
дование у фтизиатра не проводилось. В возрасте 10 лет 
диагностирован сахарный диабет 1-го типа, инвалидность 
по данной патологии с 2012 г. С 2015 г. отмечается появле-
ние осложнений, нестабильная гликемия, два эпизода кето-
ацидотической комы. В 2016 г., учитывая нестабильную 
гликемию, установлена помпа, осуществляющая инсулино-
терапию новорапидом в режиме непрерывной инфузии.

Впервые повышение температуры до субфебрильных 
цифр, кашель с отхождением слизистой мокроты, резкое 
снижение толерантности к физической нагрузке, потеря 
массы тела до 5 кг появились в сентябре 2015 г. Указанные 
жалобы были расценены как декомпенсация сахарного диа-

бета и синдром вегетативной дисфункции. В течение месяца 
получал симптоматическую терапию без клинического эф-
фекта, рентгенологическое исследование в этот период не 
проводилось. Туберкулез выявлен в ноябре 2015 г. при об-
следовании в поликлинике по поводу декомпенсации сахар-
ного диабета. На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки выявлены массивные инфиль тративные изменения 
в левом легком. Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ – 10 мм 
папу ла, реакция на пробу с Диас кинтестом – 10 мм папула. 
В связи с положительными реак циями на кожные иммуноло-
гические тесты проведена КТ ОГК (01.12.2015): обширные 
инфильтративные изменения в верхней и нижней доле пра-
вого легкого с множественными разнокалиберными поло-
стями распада. Госпитализирован в противотуберкулезный 
стационар по месту жительства, где находился 10 мес с диа-
гнозом: «казе озная пневмония левого легкого в фазе обсе-
менения, МБТ (+). Широкая лекарственная устойчивость 
(ШЛУ) МБТ (HRSEEtoCmKOflCsPas)». До получения резуль-
татов о лекарственной чувствительности МБТ в течение 
2 мес получал лечение по схеме: HAmPasZELfx. За это 
время двукратно переводился в реанимационное отделение 
c кето ацидотической комой. По данным контрольной ком-
пьютерной томографии от февраля 2016 г. (диски не пред-
ставлены), отмечено прогрессирование туберкулезного про-
цесса в виде нарастания инфильтративных изменений 
в левом легком. В связи с получением результатов тестов 
на лекарственную чувствительность МБТ химиотерапия 
была скорректирована: HZCmPasMoxЛинезолид(Lzd). 
По указанной схеме получил 224 дозы (7,5 мес).

По данным КТ ОГК от февраля 2016 г., отмечено прогрес-
сирование туберкулезного процесса в виде нарастания 
инфиль тративных изменений в левом легком. Заочно про-
консультирован в ФГБНУ «ЦНИИТ», рекомендована госпи-
тализация в подростковое отделение для решения вопроса 
об оперативном лечении по жизненным показаниям.

Жалобы при поступлении на: слабость, одышку при не-
значительной физической нагрузке, снижение аппетита, ка-
шель с отхождением большого количества (до 200 мл в 
сутки) гнойной мокроты. Объективно: общее состояние тя-
желое за счет основного процесса и сопутствующих заболе-
ваний. Симптомы туберкулезной интоксикации выражены: 
вялый, сонливый, кожа бледная, сухая, тургор мягких тканей 
снижен, аппетит резко снижен, избирательный. Физическое 
развитие дисгармоничное, ниже среднего (рост – 160 см, 
вес – 30 кг), выраженный дефицит массы тела (30 кг). При 
аускультации в правом легком везикулярное дыхание, хрипы 
не выслушивались. В левом легком – дыхание жесткое, над 
всеми легочными полями множественные влажные разнока-
либерные хрипы. Одышка в покое, ЧД – 23 в мин. Тоны 
сердца ритмичные, тахикардия – 115 уд./мин. 

Лабораторные исследования. В гемограмме – ускоренная 
СОЭ (48 мм/час), лейкоцитоз (12,4 × 10/л). В общем анализе 
мочи – кетонурия, глюкозурия. В мокроте 3-кратно методом 
ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной ми-
кроскопии обнаружены КУМ (++++). В системе ВАСТЕС 
MGIT 960 выявлен рост МБТК, определена ШЛУ МБТ 
(HRSEEtoCmKOflCsPas), чувствительность сохранена толь-
ко к Z и Lzd.
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Инструментальные исследования. Функции внешнего 

дыха ния – значительное снижение вентиляционной способ-
ности легких по рестриктивному типу, жизненная емкость 
легких – 1,72 л (48,5% от должных величин). Газы крови, 
кислотно-щелочное состояние – умеренная гипоксемия, зна-
чительная гипокапния. Компенсированный метаболический 
ацидоз. ЭКГ – синусовая тахикардия 117 уд./мин. Отклонение 

электрической оси сердца влево. Значительная перегрузка 
правых и левых отделов сердца. Увеличение интервала QT. 
Бронхоскопия – дренажный гнойный бронхит бронхов всех 
порядков слева. Дистония 2-й степени левого и правого 
главных бронхов.

Рентгенологическое исследование. На КТ ОГК при посту-
плении (рис. 4): левое легкое резко уменьшено в объеме, во 
всех отделах множество полостей до 25 мм в диаметре на 
фоне сливной инфильтрации (по типу казеозной пневмонии) 
с очагами отсева в базальных отделах. В правом легком 
определяются множественные мелкие очаги отсева до 4 мм.

Клинический диагноз при поступлении: «Фиброзно-кавер-
нозный туберкулез левого легкого в фазе инфильтрации 
и обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ (HRSEEtoCmKOflCsPas). 
Прогрессирующее течение. 

Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет 1-го типа 
средней степени тяжести, субкомпенсированный. Смешанная 
(диабетическая, инфекционно-токсическая) дистальная по-
линейропатия. Диабетическая нефропатия. Ангиопатия сет-
чатки обоих глаз». 

Учитывая наличие ШЛУ МБТ, противотуберкулезная хи-
миотерапия назначена по интенсивной фазе V режима: 
LzdZCsPasMox. Однако следует отметить, что сформиро-
вать полноценную комбинацию не представлялось возмож-
ным в связи с сохранением чувствительности МБТ только 
к двум препаратам: линезолиду и пиразинамиду. Согласно 
«Феде раль ным клиническим рекомендациям по диагности-
ке и лечению туберкулеза органов дыхания у детей», лече-
ние туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ проводится по тем же ре-
жимам, что и у взрослых больных. Единственным противо-
туберкулезным препаратом, не включенным в схему V режи-
ма для детей, явля ется бедаквилин. Назначение препарата 
возможно при получении информированного согласия от 

Рис. 4. Наблюдение 2. Аксиальные срезы компьютерной томо-
граммы органов грудной клетки при поступлении. 

Fig. 4. Case 2. Axial computed tomography images of the chest 
upon admission.

а б

Рис. 5. Наблюдение 2. Макропрепарат – удаленное легкое. На разрезе легочная ткань сероватая с участками фиброза, тонко- и толсто-
стенными кавернами диаметром до 1 см, с множественными сливными участками казеозных масс.

Fig. 5. Case 2. Gross examination: removed lung. Sections demonstrate grayish pulmonary tissue with areas of fibrosis, thin- and thick-walled 
cavities up to 1 cm in diameter, and multiple confluent areas of caseous masses.
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родителей. В нашем случае родители отказались от назна-
чения бедаквилина. 

Проведена консультация торакального хирурга для реше-
ния вопроса о возможности оперативного вмешательства. 
Учитывая тяжесть состояния, низкие функциональные пока-
затели сердечно-сосудистой и дыхательной систем, рекомен-
довано провести предоперационную подготовку в течение 
3 мес: дополнительное питание (белковые продукты, лечеб-
ные питательные смеси), гепато-, нейро- и кардиопротекторы.

Динамика через 3 мес лечения: уменьшение симптомов 
туберкулезной интоксикации; прибавка в массе тела – 3 кг; 
купирование одышки, урежение приступов кашля; улучше-
ние состояния миокарда по данным ЭКГ. На КТ ОГК: рентге-
нологическая картина без динамики. 

Учитывая улучшение клинической картины, функциональ-
ного состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
повторно проконсультирован хирургом, рекомендовано про-
ведение операции.

Операция ВАТС слева, плевропульмонэктомия проведена 
06.03.2017.

Макропрепарат (рис. 5 а, б): плевра с очагами бурых на-
ложений, утолщена до 1 см, белесоватая. На разрезе легоч-
ная ткань сероватая с участками фиброза, тонко- и толсто-
стенными кавернами диаметром до 1 см, с множественными 
сливными участками казеозных масс. Бронхи спаяны, стен-
ки их утолщены.

Исследование операционного материала. При микробио ло-
гическом исследовании методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, 
методом люминесцентной микроскопии – КУМ (+++), в систе-
ме ВАСТЕС MGIT 960 выявлен рост МБТК. Молеку лярно-
генетическим методом (МГМ) в системе «СИНТОЛ» оп ре де-

лена ЛУ МБТ к HRSEEtoFq, культуральным методом в систе-
ме BАСТЕС MGIT 960 – ЛУ МБТ к HRSEEtoCmKOflCsPas. 
Сравнение тестов лекарственной чувствительности МБТ 
при исследовании мокроты и операционного материала по-
казало совпадение результатов. 

При патогистологическом исследовании операционного 
материала определена высокая активность и прогрессиро-
вание специфического процесса.

Учитывая большой объем операции, проведенной при 
прогрессировании заболевания «по жизненным показани-
ям», сохранялась высокая вероятность развития туберку-
лезного процесса в единственном легком.

На КТ ОГК через 2 мес после операции (рис. 6). В проек-
ции верхней доли и менее выраженно в нижней доле право-
го легкого отмечаются проявления перибронхиальной слив-
ной инфильтрации. Визуализируются единичные очаги от-
сева в средней доле правого легкого до 4,5 мм в диаметре.

После подписания родителями информированного согласия 
в схему химиотерапии добавлен бедаквилин (Bdq). Лечение 
продолжено по схеме: BdqLzdZСsPasMox. Перено симость 
противотуберкулезной терапии неудовлетворительная: токси-
ческая реакция на циклосерин (расстройство сна, психоэмо-
циональная лабильность); токсическая реакция на пиразина-
мид (некупируемые артралгии). Указанные препараты отмене-
ны, химиотерапия продолжена по схеме BdqLzdPasMox.

Динамика процесса через 8 мес после операции: абацил-
лирование через 3 мес (через месяц после коррекции химио-
терапии в связи с прогрессированием процесса в единствен-
ном легком); прибавка в массе тела 2 кг; нормализация 
гемо граммы через 6 мес (через 4 мес после коррекции 
химио терапии).

Рис. 6. Аксиальные срезы компьютерной томограммы органов 
грудной клетки через 2 месяца после операции (прогрессирова-
ние туберкулеза в единственном легком).

Fig. 6. Case 2. Axial computed tomography images of the chest 
2 months postoperatively (progression of tuberculosis in a single 
lung).

Рис. 7. Аксиальные срезы компьютерной томограммы органов 
грудной клетки через 8 месяцев после операции. 

Fig. 7. Case 2. Axial computed tomography images of the chest 
8 months postoperatively.
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Рентгенологическая динамика через 8 мес после опера-
ции. На КТ ОГК (рис. 7): выраженная положительная динами-
ка в виде значительного рассасывания инфильтративных из-
менений в правом легком. Отмечается формирование множе-
ственных разнокалиберных тонкостенных воздушных булл в 
верхней доле правого легкого размерами до 7 мм. Левый 
купол диафрагмы приподнят, правый – обычно расположен. 
Свободной жидкости в плевральной полости не выявлено.

Клиническое наблюдение прогрессирующего течения 
тубер кулеза демонстрирует ошибки в наблюдении и лече-
нии подростка. Наличие контакта с больным туберкулезом 
требовало постановки на учет в ПТД по месту жительства, 
обсле дования и, в случае отсутствия локальной формы 
тубер кулеза, проведения превентивного курса химиотера-
пии. В представленном случае у подростка диагностиро вана 
«казе озная пневмония», необходимым условием назна чения 
адекватной химиотерапии является применение «быстрых» 
методов определения лекарственной чувствительности МБТ 
(МГМ, BАСТЕС MGIT 960), что не было сделано. Позднее 
выявление заболевания у подростка с сахарным диабетом и 
проведение химиотерапии без учета лекарственной устой-
чивости возбудителя привели к прогрессированию туберку-
леза и в последующем необходимости проведения по «жиз-
ненным показаниям» плевропульмонэктомии. Согласно 
«Федеральным клиническим рекомендациям по диагности-
ке и лечению туберкулеза органов дыхания у детей» (2014), 
химиотерапия туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ проводится 
так же, как взрослым больным, за исклю чением назначения 
бедаквилина. В детско-подростковой клинике бедаквилин 
назначается с формулировкой «по жизненным показаниям» 
и требует «Информированного согласия» от родителей. 
Персони фи цированный подход к лечению: проведение опе-
рации и включение в схему химиотерапии бедаквилина 
позво лили остановить прогрессирование туберкулеза и до-
стичь положительной динамики процесса.

Заключение
По данным официальной статистики, в последние годы 

отмечено значительное снижение заболеваемости туберку-
лезом [12], что уменьшает настороженность врачей учреж-
дений первичной медико-санитарной помощи. Тубер кулез 
легких протекает под «масками» острых респи раторных 
забо леваний, пневмоний, онкологической патологии и еще 
ряда нозологий. В этой связи в приведенных нами клиниче-
ских примерах даже наличие контакта с больным туберкуле-
зом, «виража» туберкулиновых реакций, декомпенсации 
сахарного диабета не послужили поводом для обследо вания 
на туберкулез, что привело к позднему выявлению заболе-
вания и формированию распространенных деструктивных 
процессов. В современных условиях необходимо использо-
вать «быстрые методы» (МГМ, BАСТЕС MGIT 960) опреде ле-
ния лекарственной чувствительности МБТ. Про ведение 
химио терапии без учета лекарственной устойчивости воз-
будителя приводит к прогрессированию туберкулеза. 
В пред став ленных случаях продемонстрирован персо-
нифицированный подход к лечению распространенного 
деструк тивного туберкулеза легких: химиотерапия с назна-
чением индивидуальных режимов с учетом лекарственной 

устойчивости МБТ и хирургическое лечение. Проведение 
видеоассистированных операций позволило избежать ос-
лож нений после плевропульмонэктомий и способствовало 
быст рой реабилитации после хирургического вмешатель-
ства. Однако большой объем хирургического вмешатель-
ства снижает качество жизни подростков, их социальную 
адаптацию и определяет высокую вероятность реактивации 
туберкулеза в перспективе. 
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