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Избранные лекции по туберкулёзу в слайдах.

Учебно-методические материалы представлены слайдами к

лекциям по туберкулёзу, которые определяют основной акцент

проблем. Подбор слайдов (а их всего 1912) осуществлялся на базе научного
уровня лекций, подтверждённого продуктивной издательской
деятельностью автора ,его инновациями ,прикладными и
методологическими исследованиями. Эти условия определяют высокий
уровень практических знаний и умений. Только на базе науки и практики
строится образовательный процесс.

Учебное пособие является дополнением к имеющимся
руководствам, предназначенным для студентов VI курса, интернов,
ординаторов и врачей факультета усовершенствования.
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РЕВМОТОИДНЫЙ АРТРИТ И ТУБЕРКУЛЕЗ



Аутоиммунные ревматические заболевания являются

распространенными и тяжелыми формами патологии человека. (до 6% в

европейских странах в 2001-2004 гг. (22 случая на 345 больных) и до 0,5%

в 2005-2006 гг. (5 случаев на 945 больных). При ревматических

заболеваниях применяют различные препараты: глюкокортикоидные,

цитотостатические, а в последние годы – и генно-инженерные

биологические препараты (ГИБП), блокирующие медиаторы воспаления –

цитокины и рецепторы иммунокомпетентных клеток. Повышение риска

развития тяжелых инфекций, в частности туберкулеза, у больных,

получающих ГИБП, является следствием их воздействия на иммунную

систему человека. Лечение таких больных представляет серьезную

проблему. (Борисов С.Е, Кочетков Я.А.)

.



• Обследование больных на наличие активного 

туберкулеза, следов перенесенного туберкулеза 

или латентной туберкулезной инфекции перед 

началом терапии ГИБП является обязательным

• Должны быть четко определены 

противопоказания к терапии ГИБП, 

обусловленные наличием активного туберкулеза 

или посттуберкулезных изменений 

ПРИНЦИПЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ  ТЕРАПИИ ГИБП



Больная М., 25 лет. Страдает 

неспецифическим язвенным колитом с 14 лет. 

По поводу последнего обострения с мая 2013 г. 

получала метилпреднизолон (60 мг/сутки per 

os), метотрексат, ремикейд в/в.

В октябре 2013 г. – боль в правом боку, 

связанные с дыханием. 







На фоне терапии антибиотиками широкого спектра – состояние 

практически без перемен, субфебрилитет,  неблагоприятная 

рентгенологическая динамика.

Консультация фтизиатра – ноябрь 2013 г.

Начато лечение по поводу туберкулеза







Больная М., 25 лет

Удаленный участок 

верхней доли 

правого легкого 

(на разрезе)



Цель: обеспечить фтизиатрическую 

безопасность применения ГИБП при 

расширении доступа населения России к 

этому лечению

Задача: внедрить алгоритм скрининга и 

мониторинга туберкулезной инфекции у 

больных, получающих лечение ГИБП



1. ГИБП с иммуносупрессивным действием и 

риском развития ТБ на фоне их приема 

 Исходя из того, что случаи развития туберкулеза 

описаны на фоне лечения всеми обладающими 

иммуносупрессивным действием ГИБП, и принимая во 

внимание более высокий уровень распространения ТБ в 

России, чем в США и странах Европы, представляется 

необходимым проведение скрининга и мониторинга ТБ 

инфекции перед назначением и в ходе лечения всеми 

зарегистрированными в России ГИБП.

 Проблема решения вопроса о необходимости 

превентивной противотуберкулезной терапии.



1. Основные принципы снижения риска 

заболевания  туберкулезом при терапии 

ГИБП с иммуносупрессивным действием 

 Обязательное обследование больных на наличие активного ТБ, 

следов перенесенного ТБ или латентной ТБ инфекции перед 

началом терапии ГИБП

 Проведение пациентам с неактивным ТБ или латентной ТБ 

инфекцией перед лечением ГИБП превентивной противотубер-

кулезной терапии, объем которой зависит от наличия и харак-тера

посттуберкулезных изменений, а также дополнительных 

факторов риска эпидемиологического (контакт с больными ТБ), 

медицинского (сопутствующие заболевания, возраст) и 

социального характера



 Для решения вопроса о латентной туберкулезной 

инфекции требуется проведение исследований для 

выявления специфического клеточного иммунного 

ответа на антигены МБТ:

проб на высвобождение ИФН-γ in vitro
(QuantiFERON©-TB Gold.),                                        
кожной пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (препарат Диаскинтест®).

1. Скрининг (первичное обследование) 

больных, имеющих показания к лечению 

ГИБП с иммуносупрессивным действием 



Факторы высокого риска 

заболевания туберкулезом
• Эпидемиологические (контакт) 

• медико-биологические (сахарный диабет, 
язвенная болезнь, психические 
заболевания, хронические болезни, прием 
более месяца цитостатиков, 
глюкокортикоидов, иммунодепрессантов, 
ВИЧ-инфекция, перинатальный контакт по 
ВИЧ у детей)

• социальная (алкоголизм, наркомания, 
пребывание в ИТУ, беспризорность, 
миграция)



Дифференцированный подход к назначению превентивной 

противотуберкулезной терапии при назначении 

различных ГИБП

Наибольший риск ТБ связан с приемом ингибиторов ФНО-α

(цертолизумаб-пегол, адалимумаб, инфликсимаб.)Назначение 

превентивного курса ПТП при констатации наличия латентной ТБ 

инфекции у больных, которым планируется лечение данной группой 

препаратов, следует считать обязательным. Лечение ингибиторами 

ФНО-α можно начать не ранее, чем через 4 недели после начала 

курса превентивного противотуберкулезного лечения.

Перед началом лечения ритуксимабом, тоцилизумабом или 

абатацептом превентивное лечение ПТП показано только при ТБ в 

анамнезе и/или при выявлении остаточных посттуберкулезных

изменений. Вопрос о назначении превентивного курса ПТП на фоне 

приема ритуксимаба должен быть рассмотрен при появлении 

впервые положительных результатов проб на высвобождение ИФН-γ 

или пробы с Диаскинтестицинских и социальных факторов.



• Больной Ч., 1983 г.р., страдает анкилозирующим

спондилитом с 2005 г. Получал НПВП, метотрексат, 

сульфосалазин, ГКС системно (в т.ч. Пульс-терапия в 

начале заболевания).

В феврале 2006 г. начато лечение инфликсимабом, 

перед началом лечения проба Манту с 2ТЕ 

отрицательная, превентивного противотуберкулезного 

лечения не получал.

Проведено 5 инфузий инфликсимаба (последняя – в 

июле 2006 г.)

В августе 2013 г. – ухудшение состояния, появление 

интоксикационных и респираторных жалоб.  



Больной Ч., 1983 г.р

КТ от августа 2006 г.

Диагноз:

Инфильтративный 

туберкулез верхней доли 

правого легкого, 

туберкулез бронхов (что 

указывает на высокую 

вероятность первичного 

генеза процесса)

Начато лечение:

H R Z E K Ofl



Больной Ч., 1983 г.р. КТ от ноября 2006 г.

Диагноз: Инфильтративный туберкулез верхней доли правого 

легкого, туберкулез бронхов

Получает  H R Z E K Ofl и местное лечение



Перенес в начале сентября 

2009 г. эндопротезирование 

левого тазобедренного сустава

Больной Ч., 1983 г.р.

КТ от октября 2010 г.

Диагноз:

Клиническое излечение 

инфильтративного 

туберкулеза верхней 

доли правого легкого и 

туберкулеза бронхов с 

остаточными 

фиброзными 

изменениями.



В настоящее время в отделении находятся
несколько больных с ревматологической
патологией: ревматоидный артрит, болезнь Крона и
другие.

Приводим клиническую демонстрацию
больного с ревматоидным артритом и отдельные
снимки пациента с болезнью Крона.



Больной Ш. 38 лет.
• 2002 г. псориаз волосистой части головы;
• 2006 г. боль в суставах коленей, голеностопных, 
фаланг пальцев; Лечение: мовалис, пункция коленного 
сустава с введением диспроспана;
• 2008 г. Институт ревматологии. Диагноз: 
псориатический артрит. Лечение: метотрексат 10 мг 1 
раз в неделю;
• 2010 г. Ремикейд капельница 1 раз в 2 недели по 
400 мг, метотрексат еженедельно;
• 2013-2014 гг. Ремикейд 300 мг один раз в 3 месяца. 
Ежегодно флюорография, диаскинтест отрицательный. 



2014 г. 14 августа. t 39°С, до 8 дней со снижением, 
одышка. 
Диагностирован плеврит. Пункция 1300 мл, повторная 
пункция спустя 10 дней – 1100 мл. Третья пункция через 
неделю – 1000 мл. Четвёртая пункция – экссудат не 
получен. 
Консультация фтизиатра. Веские данные за наличие 
плеврита туберкулёзной этиологии.
Проведена пункция плевральной полости слева –
получено 1300 мл экссудата. Проведена 
видеоторакоскопия с биопсией: гранулёмы плевры. 
При исследовании препарата – эпителиоидно-
клеточные образования, обнаружены клетки Пирогова-
Ланганса и казеозный некроз.



Первая консультация – плеврит.Уточнение: 
биопсия,КТ



Наименование показателя Ед.изм. Результат Норма

Лейкоциты Кл/мкл 5800 4000 - 9000

Лимфоциты (относительное количество) % 22,7 18 - 40

Лимфоциты (абсолютное количество) Кл/мкл 1316,6 1200 - 3500

В-лимфоциты (CD 19+) (относительное количество) % 2,6 5 - 22

В-лимфоциты (CD 19+) (абсолютное количество) Кл/мкл 34,2 40 - 400

Т-хелперы (CD3+CD4+) (относительное количество) % 31,6 33 - 50

Т-хелперы (CD3+CD4+) (абсолютное количество) Кл/мкл 416,0 400 - 1700

T-цитотокс. (CD3+CD8) (относительное количество) % 28,3 16 - 39

T-цитотокс. (CD3+CD8) (абсолютное количество) Кл/мкл 372,0 200 - 1500

Иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) 1,1 1 - 3,6

Иммунограмма Ш. от 1 октября 2014 г.











Болная с ассоциацией туберкулеза и болезни Крона



Таже больная с прогрессирующим туберкулезом



Полностью предотвратить развитие 

туберкулеза на фоне лечения обладающими 

иммуносупрессивным действием ГИБП в 

принципе невозможно, поскольку оно напрямую 

связано с механизмом действия этих 

препаратов.

Неотъемлемой частью применения ГИБП 

должны быть мероприятия по снижению риска 

развития туберкулеза.

 Их содержание и объем зависят от конкретных 

условий применения ГИБП и эпидемической 

ситуации по туберкулезу, что требует решения 

ряда вопросов клинического и 

организационного характера. 


