


ВЫВОДЫ 

I.            Очаги туберкулезной инфекции с МЛУ/ШЛУ МБТ отличаются от очагов другого типа наиболее высокой 

долей фиброзно-кавернозного туберкулеза у первоисточника заболевания - 47,1±4,3%: в очагах без 

бактериовыделения - 13,1±7,2%, с сохраненной лекарственной чувствительностью - 22,9±7,1%, с наличием 

лекарственной устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ - 20,0±8,0% (Р<0,05), чаще представлены неполными семьями 

(46,2±5,2%) с низким уровнем медико-санитарной грамотности (48,4±5,2%): в очагах без бактериовыделения - 

по 21,7±8,8%, с сохраненной лекарственной чувствительностью - по 25,7±7,4%, с наличием лекарственной 

устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ - по 24,0±8,7% соответственно, Р<0,05. 

2. Туберкулез органов дыхания у детей из очагов туберкулезной инфекции, независимо от типа очага, 

имеет сходные клинико-рентгенологические проявления и характеризуется в целом превалированием: 

туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов - 53,2% и очагового туберкулеза легких - 32,6%, процессов в 

фазе кальцинации - 60,0%, «малых форм» - 56,8%, бессимптомного течения заболевания - 80,5%. 

3. Критериями степени распространенности туберкулезного процесса у детей по данным компьютерной 

томографии являлись: при поражении внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) - размеры 

ВГЛУ/кальцинатов в них, количество пораженных групп, локализация (одно-двусторонняя); при наличии 

очагов в легких - размеры очагов, их количество, протяженность (в пределах сегментов, долей), локализация 

(одно-двусторонняя); при наличии инфильтратов в легких - размер, количество, протяженность (в пределах 

сегментов, долей), локализация (одно-двусторонняя), что позволило выделить процессы малой, умеренной и 

значительной степени распространенности, соответствующие клиническим понятиям «малые формы», 

ограниченные и распространенные процессы. 

4. При оценке эффективности химиотерапии «малых форм» туберкулеза органов дыхания у детей из 

очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ не выявлено достоверных различий при использовании комбинации из 3 ПТП и 4 

ПТП. У большинства пациентов купирование симптомов интоксикации отмечено к 3 мес: при назначении 3 

ПТП - 80,0±13,3%, 4 ПТП - 78,6±11,4% (Р>0,05); нормализация гемограммы к 2 месяцам отмечена в 100% 

случаев, соответственно. Стабильная рентгенологическая картина на протяжении всего курса химиотерапии 

при использовании 3 ПТП составила 76,5±10,6%, 4 ПТП - 75,0±11,2% (Р>0,05), в остальных случаях была 

положительной: 23,5±10,6% и 25,0±11,2%, соответственно (Р>0,05). Интенсивная фаза химиотерапии при 

«малых формах» составила в среднем 3,4±0,6 мес, общий срок лечения 8,5±0,4 мес. 

5.          При оценке эффективности химиотерапии ограниченных туберкулезных процессов у детей из очагов с 

МЛУ/ШЛУ МБТ не выявлено достоверных различий при использовании комбинации из 4 ПТП и 5 ПТП. У 

большинства пациентов купирование симптомов интоксикации отмечено к 4 мес: при назначении 4 ПТП - 

85,7±9,7%, 5 ПТП - 78,6±11,4% (Р>0,05); нормализация гемограммы к 2 мес: 75,0±13,1% и 62,5±18,3%, 

соответственно (Р>0,05). Стабильная рентгенологическая картина на протяжении всего курса химиотерапии 

при использовании 4 ПТП составила 57,9±11,6%, 5 ПТП -65,0±10,9% (Р>0,05), в остальных случаях была 

положительной: 42,1±11,6% и 35,0±10,9%, соответственно (Р>0,05). Интенсивная фаза химиотерапии при 

ограниченных процессах составила в среднем 3,4±0,3 мес, общий срок лечения 10,0±0,3 мес. 

6. При использовании у пациентов с распространенными процессами 5 ПТП купирование симптомов 

интоксикации к 5 мес. отмечено в 78,6%, нормализация гемограммы к 3 мес. - в 76,9% случаев. 

Положительная рентгенологическая динамика отмечена у большинства пациентов (82,4%), стабильная 

рентгенологическая картина сохранялась у 17,6% пациентов. Интенсивная фаза химиотерапии при 

распространенных процессах составила в среднем 4,2±0,4 мес, общий срок лечения 16,0±0,7 мес.  

7. Среди нежелательных реакций достоверно чаще наблюдались токсические (63,6±7,3%), реже 

аллергические (36,4±7,3%), Р<0,05. В первом случае основным препаратом-виновником являлся 

протионамид, во втором случае - амикацин. Нежелательные реакции достоверно чаще возникали при 

использовании пятикомпонентной комбинации препаратов (67,6±7,7%) по сравнению с трех- и 

четырехкомпонентной (29,4±11,4% и 40,0±8,3% соответственно), Р<0,05. 

8. Эффективность использования дифференцированных подходов к формированию режима 

химиотерапии туберкулеза органов дыхания у детей с различной распространенностью туберкулезного 



процесса из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции доказана отсутствием рецидивов заболевания 

через 1 -3 года после завершения основного курса лечения. 


