
54  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019  

Дударева, Т.И. Иванова//Сибирский вестник пси-

хиатрии и наркологии. -2010. -№ 2 (59).- С.105-

108. 

4. Куташов В.А. Психологические особенно-

сти пациентов с последствиями острого наруше-

ния мозгового кровообращения, затрудняющими 

социальную адаптацию / В.А. Куташов, А.В. Буд-

невский, Д.Н. Припутневич, Г.В. Суржко // Вест-

ник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. ‒ 

2014. ‒ № 8. ‒ С. 8 ‒ 13. 

5. Любан-Плоцца Б. Психосоматические 

расстройства в общей медицинской практике / Б. 

Любан-Плоцца, В. Пельдингер, Ф. Крегер// СПб.: 

Питер, 2000. - 298 с. 

6. Муравьева О.В. Взаимосвязь субъектив-

ного восприятия болезни и приверженности лече-

нию пациентов с инсультом / О.В. Муравьева, Т.Н. 

Разуваева//Научные ведомости. Серия Гуманитар-

ные науки.- 2016. -№ 28(249). Выпуск 32.- С.176-

179. 

7. Скляр О.Ю. Анализ уровня тревожности у 

пациентов с острым нарушением мозгового крово-

обращения в раннем восстановительном периоде/ 

О.Ю. Скляр, В.Е. Скляр// Новая наука: стратегии и 

векторы развития. - 2016.-№9.-С.68-73. 

8. Стаховская Л.В. Инсульт: Руководство для 

врачей. /под ред. Л.В. Стаховской, С.В. Котова. ‒ 

М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2013. ‒ 400 с.: ил. 

 

УДК 616.9 

 

МЕСТО ЧРЕЗБРОНХИАЛЬНОЙ БИОПСИИ ЛЕГКИХ В АЛГОРИТМЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ЭПОХУ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

Самородов Николай Александрович 

Заведующий дифференциально-диагностическим отделением  

ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» МЗ КБР , г.Нальчик 

 

АННОТАЦИЯ. 

При проведении чрезбронхиальной щипцовой биопсии легких (ЧББЛ) 246 впервые выявленным 

больным туберкулезом легких с отрицательными результатами бактериологического и гистологического 

исследования (МКБ-10, А16.0), получающим противотуберкулезную химиотерапию по III лечебному 

режиму, в 100% случаев получен материал, пригодный для проведения молекулярно-генетического, 

микроскопического, культурального и морфологического исследования. 

Данные, полученные при гистологическом и бактериологическом анализе биопсийного материала, 

позволили верифицировать диагноз туберкулеза легких у 103 (41,9%) пациентов, у 102 (99,0%) из кото-

рых позволили определить спектр лекарственной устойчивости туберкулезных микобактрий (МБТ) к 

противотуберкулезным препаратам (ПТП).  

Полученные данные подтверждают необходимость и возможность использования ЧББЛ в алгоритме 

обследования данной категории больных с целью верификации диагноза и получения сведений о лекар-

ственной устойчивость МБТ. 

ABSTRACT. 
When conducting a transbronchial lung biopsy (TBBL), 246 newly diagnosed patients with pulmonary tu-

berculosis with negative bacteriological and histological findings (ICD-10, A16.0) who received anti-

tuberculosis chemotherapy according to the III treatment regimen, in 100% of cases received material suitable 

for molecular genetic, microscopic, cultural and morphological studies. 

The data obtained from histological and bacteriological analysis of biopsy material allowed to verify the di-

agnosis of pulmonary tuberculosis in 103 (41.9%) patients, 102 (99.0%) of whom allowed to determine the spec-

trum of drug resistance of tuberculosis mycobacteria (MBT) to anti-tuberculosis drugs (TAP).  

The obtained data confirms the necessity and possibility of using TBBL in the examination algorithm for 

this category of patients in order to verify the diagnosis and obtain information about the drug resistance of the 

MBT. 

Ключевые слова: впервые выявленные больные туберкулезом; чрезбронхиальная биопсия легкого; 

лекарственная устойчивость. 
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Введение 

Одной из причин недостаточной эффективно-

сти противотуберкулезной химиотерапии является 

туберкулез с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий [6]. Сохраняется 

рост распространенности МЛУ МБТ среди кон-

тингентов, состоящих на учете на окончание года: 

20,5 на 100 000 населения в 2009 году, 25,5 на 100 

000 населения в 2015 году и 25,8 на 100 000 насе-

ления в 2016 году [Форма ФСН №8].  

В большинстве противотуберкулезных учре-

ждений наиболее часто используемым диагности-

ческим материалом для бактериологического ис-

следования при туберкулезе легких является мок-

рота и смывы с бронхов больного, но результаты 

используемых традиционных методов выявления 

МБТ в этом диагностическом материале в настоя-

щее время уже не удовлетворяют клиницистов.  

Бактериоскопическое подтверждение диагно-

за в Российской Федерации отмечено у 17,5% 
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впервые выявленных пациентов с туберкулезом 

легких в 2015 году, у 16,8% в 2016 году [Форма 

ФСН №8]. В большинстве случаев, среди впервые 

зарегистрированных пациентов с туберкулезом 

легких, бактериовыделение редко фиксируется и 

культуральным методом: 2005 год – в 15,2%; 2015 

год – в 29,2%; 2016 год - в 34,1% случаев [2]. То 

есть лечение туберкулеза начинается, в большин-

стве случаев, без знаний о наличии или отсутствии 

лекарственной устойчивости МБТ к ПТП. 

Учитывая высокую встречаемость лекар-

ственно устойчивого туберкулеза в настоящее 

время, адекватный режим лечения у впервые вы-

явленных больных может быть подобран только 

после получения результатов теста на чувстви-

тельность МБТ, как минимум, к рифампицину - 

как маркеру МЛУ [3, 5, 9]. 

При туберкулезе ткань пораженного участка 

легкого может быть непосредственно материалом 

для лабораторных исследований [4, 7, 8]. Одним из 

наиболее безопасных для пациента и доступных 

для медицинского персонала способов биопсии 

легкого, по мнению ряда авторов, принято считать 

чрезбонхиальный [1, 10]. 

Последующее лабораторное исследование би-

оптата легкого может включать в себя: микроско-

пию мазка, посев на плотные и жидкие питатель-

ные среды, исследование методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), морфологическое изучение 

и определение лекарственной устойчивости МБТ к 

ПТП.  

Таким образом, современный уровень разви-

тия методов визуализации в медицине и появлении 

в арсенале противотуберкулезной службы таких 

высокочувствительных бактериологических мето-

дов как ПЦР и посев на жидкие питательные сре-

ды (BACTEC), позволит предположить, что ЧББЛ, 

являясь доступной и малоинвазивной методикой, 

может быть достаточно информативной для вери-

фикации диагноза и получения сведений о лекар-

ственной устойчивости МБТ у впервые выявлен-

ных больных туберкулезом легких, не выделяю-

щих микобактерии. 

Всё вышеизложенное явилось основанием для 

планирования настоящего исследования. 

Цель исследования 

Оценить информативность ЧББЛ для бакте-

риологической верификации туберкулеза. 

Материалы и методы 

В соответствии с целью исследования выпол-

нена ЧББЛ 246 больным с впервые выявленным 

туберкулезом лёгких, которые поставлены на дис-

пансерный учет в ГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» МЗ Кабардино-Балкарской Республики 

в 2016 году. В данную категорию вошли больные, 

получающие противотуберкулезное лечение ста-

ционарно и амбулаторно в условиях противоту-

беркулезного диспансера, а также больные, полу-

чающие лечение в туберкулезном отделении пси-

хоневрологического диспансера.  

Обязательными условиями включения боль-

ных в исследование являлись: двукратное отрица-

тельное бактериоскопическое исследование мок-

роты на кислотоустойчивые микобактерии (КУМ), 

отрицательные результаты культурального (посев 

на BACTEC) и молекулярно-генетического (ПЦР) 

исследования мокроты на МБТ, установленный 

диагноз впервые выявленного туберкулеза легких 

и контролируемое лечение пациента. 

До проведения ЧББЛ большинству обследуе-

мых (74%) была выполнена бронхоскопия и взятие 

смывов из трахео-бронхиального дерева для про-

ведения бактериологического исследования. У 

всех пациентов были получены отрицательные 

результаты молекулярно-генетического, микро-

скопического и культурального исследования 

смывов с бронхов на МБТ. 

Абсолютными противопоказаниями к выпол-

нению ЧББЛ считали: единственное функциони-

рующее легкое, выраженные нарушение сверты-

вающей системы крови и легочно-сердечную не-

достаточность III степени. 

Всем больным было проведено комплексное 

лучевое обследование органов грудной клетки, 

которое включало аналоговую рентгенографию и 

многосрезовую компьютерную томографию 

На основании изучения рентгенограмм и то-

мограмм грудной клетки, данных полученных при 

постпроцессинговой обработке компьютерных 

топограмм, определяли субсегментарное располо-

жение затенения в легком и сегменты, наиболее 

пораженные при диссеминированном и двухсто-

роннем поражении легких. Подробно изучали дан-

ные виртуальной бронхоскопии, при этом опреде-

ляли анатомическое строение бронхов «зоны ин-

тереса» и расположение дренирующего эту зону 

бронха.  

ЧББЛ осуществлялась с использованием 

бронхоскопов Olympus-BF тип 1T180 и тип 1Т60 

(«Olympus», Япония) с внешним диаметром как 

дистального конца так и вводимой части тубуса 

5,9 мм. и инструментальным каналом 3,0 мм., 

стандартных одноразовых биопсийных щипцов 

типа «Аллигатор» с механизмом SwingJaw 

(«Olympus», Япония). 

Все процедуры выполнены под местной ин-

стиляционной и аэрозоль-анестезией. Полученный 

биопсийный материал направляли на гистологиче-

ское и бактериологическое исследования во всех 

случаях, независимо от количества полученного 

материала. Во время одного исследования произ-

водилось взятие от 1 до 8 кусочков ткани, в зави-

симости от переносимости больным процедуры и 

наличия осложнений. 

Для обнаружения возбудителя в биопсийном 

материале были применены микробиологические 

методы исследования, такие как: люминисцентная 

микроскопия, посев на жидкую питательную среду 

Мидлбрука 7Н9 для культивирования с последу-

ющей радиометрической (BACTEC MGIT-460) 

оценкой роста культуры, ПЦР для обнаружения 

ДНК МБТ.  

Определение резистентности МБТ к ПТП 

проводили двумя способами: на системе 

GeneXpert MTB/RIF (Cepheid, США), представля-

ющей собой молекулярный тест на наличие ДНК 



56  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019  

микобактерий туберкулеза и устойчивости к ри-

фампицину, а также методом абсолютных концен-

траций, после выделения культуры МБТ на жид-

кой питательной среде в автоматизированной си-

стеме BACTEC MGIT 460 (Becton Dickinson, 

США), что позволяло получить сведения о нали-

чие лекарственной устойчивости к ПТП 1-го и 2-го 

ряда. 

Результаты и их обсуждение 

Обследованию подверглись преимущественно 

больные с диагнозом инфильтративный туберку-

лёз лёгких – 107 человек (43,5%) и диссеминиро-

ванный туберкулез легких – 71 человек (28,9%). 

Третьим по частоте был диагноз очагового тубер-

кулеза легких - 22 человека (9,0%). Почти одина-

ково редко встречались больные с диагнозами: 

туберкулема легких - 19 человек (7,7%) и фиброз-

но-кавернозный туберкулез – 18 человек (7,3%), а 

также с диагнозами цирротического туберкулеза – 

5 человек (2,0%) и казеозной пневмонии – 4 чело-

века (1,6%). 

Срок наблюдения за больными в противоту-

беркулезном диспансере и лечения ПТП колебался 

от 1 до 10 месяцев, и, в среднем составил 2,5 меся-

ца.  

У 170 больных (69,1%) туберкулезный про-

цесс был односторонний и локализовался в правом 

лёгком у 93 из них (37,8%), у 77 больных (31,3%) - 

в левом. У 76 пациентов (30,9%) процесс в легких 

был двухсторонним. 

Продолжительность ЧББЛ, в среднем, соста-

вила 11,9 минут (минимальная – 6 мин., макси-

мальная – 21 мин.). Началом процедуры считали 

момент проведения бронхоскопа в гортаноглотку, 

окончанием процедуры – извлечение бронхоскопа 

из дыхательных путей. 

Осложнения биопсии наблюдались в 5 случа-

ях (2,0%). В трех случаях (1,2%) развился ятроген-

ный пневмоторакс, в одном случае (0,4%) биопсия 

осложнилась развитием субмассивного легочного 

кровотечения, еще в одном случае (0,4%), у боль-

ного с эпилепсией, при проведении ЧББЛ возник 

эпилептический припадок. Летальных исходов 

после проведения биопсии не наблюдалось, все 

осложнения купированы использованием консер-

вативных мероприятий.  

Следует отметить, что во всех случаях прове-

дения ЧББЛ, при которых возникли осложнения, 

удалось выполнить биопсию и получить адекват-

ный по количеству и качеству диагностический 

материал. 

Применение в комплексе микроскопии, моле-

кулярно-генетического, культурального и гистоло-

гического методов исследования биоптата легкого 

позволило в 41,9% случаев подтвердить диагноз 

туберкулеза легких. Методы бактериологической 

диагностики, использованные при исследовании 

биопсийного материала, а также их результаты 

представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Результаты бактериологического исследования биопсийного материала, полученного при 

ЧББЛ. 

Метод исследования Положительный результат 

Абс.(случ.) Отн.(%) 

ПЦР (GeneXpert) 67 64,4 

Микроскопия (люминисцентная) 30 28,8 

Посев на жидкие среды (BACTEC) 81 77,9 

 

Согласно представленным в табл. 1 данным, 

обнаружение ДНК МБТ и роста культуры МБТ в 

образце ткани легкого отмечено у трети обследуе-

мых больных. В 14 случаях, при отрицательном 

результате культурального исследования, обнару-

жена ДНК МБТ в этом же диагностическом мате-

риале. Напротив, результаты анализа биоптата 

легкого методом ПЦР оказались отрицательными, 

при получении роста на автоматизированной си-

стеме BACTEC, в 30 случаях. При всех случаях 

выявления КУМ в биопсийном материале была 

обнаружена ДНК МБТ и/или получен рост культу-

ры микобактерий на жидкой питательной среде. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

молекулярно-генетический и культуральный ме-

тоды анализа биопсийного материала, помимо 

преимуществ каждого метода в отдельности, вза-

имно дополняют друг друга, повышая тем самым 

общую информативность исследования, и, поэто-

му, должны применяться в комплексе. 

Микроскопическое исследование материала, 

являясь недорогим и технически простым мето-

дом, позволяющим получить результат в короткие 

сроки, может также служить ориентиром для вы-

явления наиболее опасных в эпидемиологическом 

плане больных, а также помогает при дифферен-

циальной диагностике микобактериозов. Именно 

поэтому считаем необходимым проводить микро-

скопию биопсийного материала, несмотря на то, 

что КУМ при этом исследовании были выявлены 

лишь у 1/5 обследуемых больных. 

Из 103 больных, у которых верифицирован 

туберкулез легких по данным исследования биоп-

сийного материала, у 102 (99,0%) удалось прове-

сти тест на лекарственную устойчивость МБТ. В 

одном лишь случае (1,0%), при котором диагноз 

туберкулеза легких верифицирован по данным 

только гистологического исследования биоптата, 

при отрицательных результатах бактериологиче-

ского исследования, провести тест на устойчи-

вость МБТ к ПТП, соответственно, не удалось. 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ, 

выявленный у больных туберкулезом легких, 

можно представить следующим образом (рисунок 

1).
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Рисунок 1. Спектр лекарственной устойчивости МБТ к ПТП. 

 

Использование ЧББЛ в 35 случаях способ-

ствовало выявлению больных с лекарственно-

устойчивой формой туберкулеза, у большей части 

из которых (в 57,1% случаев) диагностирован 

МЛУ-ТБ или ШЛУ-ТБ (рис.1).  

Спектр лекарственной устойчивости МБТ к 

ПТП, в зависимости от метода выделения возбу-

дителя в биопсийном материале, представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Спектр лекарственной устойчивости МБТ к ПТП, в зависимости от метода выделения возбу-

дителя в биопсийном материале. 

Метод выявления воз-

будителя 

«+» результат Нет Rif-resist / 

ЛЧ МБТ 

Моно/поли – рези-

стентность МБТ 

МЛУ и ШЛУ 

МБТ 

ПЦР (GeneXpert) 67 52 / - - 15 

Посев (BACTEC) 81 - / 47 15 19 

 

Несмотря на более частое обнаружение воз-

будителя при посеве на жидкие питательные сре-

ды, в двух случаях в биопсийном материале мето-

дом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, устойчивая к 

рифампицину, при отрицательном результате по-

сева этого материала на BACTEC. Соответственно, 

у двух больных (11,8%) верифицирован туберку-

лез с МЛУ только на основании молекулярно-

генетических методов исследования. К тому же, 

сведения об устойчивости МБТ к рифампицину, 

при выделении ДНК микобактерий в биоптате 

легкого, получали через 2-3 часа после доставки 

материала в бактериологическую лабораторию, 

что давало возможность назначить больным IV 

режим химиотерапии на следующий день после 

проведения процедуры, не дожидаясь роста куль-

туры на жидких питательных средах и определе-

ния лекарственной устойчивости МБТ методом 

абсолютных концентраций. 

Выводы 

ЧББЛ, являясь доступной и малоинвазивной 

методикой, дает возможность получить у больных 

туберкулезом легких (МКБ-10, А16.0) в 100% слу-

чаев диагностический материал, пригодный для 

проведения всего спектра бактериологических 

методов исследования, в 41,9% случаев позволяет 

верифицировать диагноз (МКБ-10, А15) и в 14,2% 

случаев способствует выявлению больных с ле-

карственно-устойчивой формой туберкулеза, по-

этому должна быть включена в алгоритм обследо-

вания больных этой категории. 
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