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Диаграмма исследования 
 176 Больных МЛУ/ШЛУ-TБ, оперированных с  июля 2009 по январь 

2014    

Все больные находились на лечении по 
индивидуальным режимам программы ДОТС+.  

Показания к хирургии 

Решение о хирургии принимал Комитет по  МЛУ/ШЛУ –ТБ 
Центра 

-Основные критерии: 
• Неудача  медикаментозого лечения  
• Высокий риск релапса туберкулезного процесса 
• Осложнения туберкулеза 
-  Обязательные условия  
• Локализованный процесс 
• Достаточные ФВД (Руководтва Британского общества 

торакальной хирургии, применяемые для оценки риска) 
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Характеристика пациентов (n=176) 
 Показатель  Число пациентов (%)    

Средний возвраст 32 (15-59)  

Пол  М/Ж 116 (66) / 60 (34)  

МЛУ/ШЛУ  127 (71) / 49 (29) 

Cреднее число резистентных препаратов   6 (2-10)  

 Ранее леченные  105 (61)  

Среднее  число дней  лечения  МЛУ/ШЛУ -ТБ  до 
операции 

350 (95-693) 

Двусторонний кавернозный процесс 27 (15)  

Средний срок п/о наблюдения  572 (58-1950) 

Показания к операции  
 Неудача лечения  
 Высокая вероятность релапса 
 Другие  

 
61 (35)  
89 (51)  
26 (14)  

Виды операций 
  Пневмонэктомия 
  Лобэктомия 
  Сегментэктомия 
  Торакопластика 

 
27 (15)  
91 (51)  
51 (30)  
  7 (4) 
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Хирургические осложнения 
Тип осложнений  Число пациентов(%) 

Большие осложнения   10 (5.7)  

   Бронхоплевральный свищ     4 (2.3)  

   Эмпиема     3 (1.7)  

   Кровотечение      3 (1.7)  

Малые осложнения     6 (3.4) 

   Инфекция п/о раны 
   Сухая остаточная полость 
 
Интраоперационная летальность 
Ранняя п/о летальность 

    4 (2.3) 
    2 (1.1) 
   
     0 
     0                                                            
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Анализ 2-х летних результатов хирургического 
лечения больных с МЛУ/ШЛУ-TБ 

Исходы (n=102)  # Пациентов (%) 

Благоприятные исходы*    89 (87)  

  Излечение 
  Завершенное лечение 
      

   80(79)  
    9 (8)   
    

Неблагоприятные исходы   13 (13) 

  Неудача     4 (4)  

  Летальность 
  Дефолт 

    4 (4)все от ТБ  
    5 (5) 

*90% для MDR-TБ   и *79% для XDR-TБ 
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Исходы МЛУ/ШЛУ-TБ лечения (2011) n=380 

Излечени
е  39% 

Завершен
ное 

лечение  
14% 

Летально
сть  15% 

Неудача  
10% 

Дефолт  
22% 

Благоприятные 

исходы (53%)  
Неблагоприятные 

исходы (47%)  

Протективное воздействие хирургии на неблагоприятные исходы 
лечения  aOR 0.27 (.11-.64) 



Новые методы лечения и подходы к туберкулезу 
Симпозиум по вопросам лечения туберкулеза – страны Восточной Европы и Центральной Азии  

Министерство здравоохранения Республики Армения 
 и организация “Врачи без границ» 

Сравнение потенциальных факторов риска для 
исходов лечения среди пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ, 

подвергнутых хирургическому вмешательству 
 

Индикаторы 

Благоприятны

е исходы 

(n=64) 

Неблагоприятн

ые исходы 

(n=13) 

P-value  

BMI (кг/м2) < 18.5 10 (16) 2 (23) 0.51 

FEV1 < 2000 мл 6 (9) 1 (8) 0.85 

Двусторонний кавернозный процесс 7 (11) 5 (39) 0.01 

Ранее леченные  36 (56)  10 (77)  0.17 

XDR против MDR 17 (27)  8 (62) 0.04 

Cреднее число известных сенситивных 

препаратов, которые принимали пациенты 

2.8 1.9 0.05  

Принимал ≥ 3 эффективных препаратов по DST 38 (59) 3 (31) 0.06 

Положительная культура до операции 9 (14)  10 (77) 0.02 

Большие пост-операционные осложнения 3 (5) 3 (23) 0.02  
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Клинические примеры пациентов 

После 15 месяцев лечения по 

программе  DOTS plus   
После 18 месяцев лечения по 

программе DOTS plus 
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Клинический пример исхода лечения 
больного с МЛУ-ТБ 

Благоприятный исход лечения без 
хирургии. Больной снят с учета с 

дефиницией  излечение  

Этот же пациент оперирован через 4 
 месяца после снятия с учета по 
поводу легочного кровотечения,  

AFB+ из казеоза каверны 
 

       Этот же пациент через 7 
месяцев после операции 
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Так выглядит туберкулома, мы оперировали больного с сенситивным 
туберкулезом через 5 месяцев после завершения полного курса лечения 

по программе ДОТС и снятия с учета с дефиницией  излечение. Из казеоза 
были высеяны микобактерии туберкулеза и был установлен МЛУ-ТБ 
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А так выглядит хирургический резектат 18-летней девушки, 
которая была оперирована через 5 месяцев после снятия с 
учета с дефиницией излечение. Из казеоза были высеяны 

микобактерии туберкулеза и был установлен МЛУ-ТБ 
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Заключение: 
• Хирургия ассоциируется с высоким уровнем 

благоприятных исходов и небольшим 
количеством осложнений при 
использовании в комплексе лечения 
больных с  МЛУ/ШЛУ-ТБ 

• Хирургия может играть важную роль в 
лечении больных с высокой степенью 
резистентности и должна шире 
применяться в клинической практике.   

 


