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IMMUNOREACTIVITY IN PATIENTS WITH BENIGN HYPERPLASIA AND 

ADENOCARCINOMA OF THE PROSTATE

A. Arsenyev, Professor V. Makharov, MD; A. Zharkov

Tver State Medical Academy, Russian Agency for Health Care

Immunoreactivity was studied in patients with benign hyperplasia and 

adenocarcinoma of the prostate. Both group patients may be considered 

as those having immunodeficiency. Left shift of stab neutrophils, ESR > 18 

mm/hr, no leukocytosis, and the lower percentage of CD3, CD4, CD8, and 

CD19 lymphocytes may initiate an in-depth examination (biochemical test 

for prostate-specific antigen, followed by prostate biopsy). 
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остропрогрессирующего туберкулеза легких. Вскрыты причины трудно-

стей и ошибок диагностики, подчеркнута необходимость повышения 

фтизиатрической настороженности врачей общей лечебной сети.  

Ключевые слова: остропрогрессирующий туберкулез легких, клиника, 

диагностика.

Э
пидемиологическая ситуация по туберкулезу в России 

в последнее 20-летие характеризуется не только резко 

возросшими показателями заболеваемости и смертности, 

но и значительным утяжелением течения заболевания 

с увеличением удельного веса остропрогрессирующих 

форм туберкулеза. 

Термин «остропрогрессирующие формы туберкулеза» 

впервые был предложен в середине 1990-х годов академиком 

А.Г. Хоменко.

Понятие остропрогрессирующего туберкулеза легких 

(ОПТЛ) объединяет клинические формы туберкулеза ор-

ганов дыхания, характеризующиеся острым началом забо-

левания, тяжелым прогрессирующим течением, резко вы-

раженным интоксикационным синдромом, преобладанием 

экссудативной тканевой реакции, обширными пораже-

ниями и быстрым образованием деструкции, что сочетается 

с осложнениями (легочно-сердечная недостаточность, ДВС-

синдром, легочное кровотечение и др.) и наличием сопутст-

вующей патогенной неспецифической флоры [18].
К ОПТЛ относятся: казеозная пневмония, развиваю-

щаяся как первое проявление туберкулеза, а также как тер-

минальная вспышка фиброзно-кавернозного туберкулеза; 

инфильтративный туберкулез с ярко выраженными клини-

ческими проявлениями и быстрым развитием кавернозных 

изменений, что позволяет расценивать его как инфильтра-

тивно-казеозную пневмонию. С клинических позиций по-

следнее оправдано тем, что исходный процесс еще носит об-

ратимый характер и рациональная химиотерапия может при-

вести к излечению без оперативного вмешательства. К ОПТЛ 

относят также гематогенно-диссеминированный тубер-

кулез, в том числе милиарный, диссеминации лимфоброн-

хогенного характера, как правило, аденогенного генеза [17].
В большинстве случаев ОПТЛ наблюдается у мужчин 

молодого и среднего возраста с невысоким уровнем образо-

вания, среди которых высока доля неработающих, малообес-

печенных либо занятых низкоквалифицированным трудом, 

чаще не имеющих семьи. Среди факторов, способствующих 

возникновению ОПТЛ, выделяют неудовлетворительные 

жилищно-бытовые условия, миграцию, хронический алко-

голизм, наркоманию, ВИЧ-инфекцию [1, 11], длительный 

прием глюкокортикоидов и цитостатиков [2, 13].

Большинство больных при появлении симптомов забо-

левания, в том числе и туберкулеза, обращаются к врачам, 

для диагноза
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и диагностический поиск осуществляет либо участковый 

терапевт при обращении больного в поликлинику, либо 

врач стационара, куда больной госпитализируется по неот-

ложным показаниям. В итоге эффективность диагностиче-

ского поиска, своевременное подозрение на туберкулез или 

его распознавание определяются уровнем междисципли-

нарной подготовки врача общей лечебной сети (ОЛС) [2].

 В связи с острым началом заболевания и трудностью 

диагностики на амбулаторном этапе 50–60% больных 

ОПТЛ госпитализируют в терапевтические и другие отде-

ления стационаров общего профиля [12].

Именно острое начало заболевания чаще всего является 

причиной диагностических ошибок [5] и ведет к тому, что 

диагноз ОПТЛ в стационарах ОЛС ставят в срок от 2 дней 

до 2 мес [7, 14, 19] после начала заболевания, в результате 

чего поздно назначают специфическую тераиию, что обус-

ловливает летальный исход в 70% случаев [6]. По данным 

В.Ю. Мишина [10], правильный диагноз казеозной пнев-

монии как одной из форм ОПТЛ в первые 2 нед заболевания 

в стационаре ОЛС был поставлен только при бронхоскопии 

и цитологическом исследовании аспирационного мате-

риала, в котором были обнаружены кислотоустойчивые 

бактерии или морфологические признаки туберкулезного 

воспаления.

Во многом ошибки в диагностике ОПТЛ связаны с от-

сутствием у врачей ОЛС фтизиатрической настороженности 

и сложившимся представлением о туберкулезе как о ма-

лосимптомном заболевании, каким оно являлось в годы 

эпидемиологического благополучия [2, 7]. Врачи подчас 

недооценивают современную эпидемиологию туберкулеза, 

в том числе рост удельного веса острых прогрессирующих 

процессов [3], сопровождающихся выраженными клини-

ческими проявлениями [2]. Очень важно своевременно 

и обоснованно заподозрить специфическую этиологию 

процесса, однако в большинстве случаев ОПТЛ такое по-

дозрение у врачей ОЛС возникает только при отсутствии 

эффекта от антибактериальной терапии, причем нередко – 

от нескольких ее курсов [3].

Общая стратегическая ошибка диагностики на амбула-

торном и стационарном этапах – невыполнение клиниче-

ского минимума обследования на туберкулез у лиц с инток-

сикационным и бронхолегочным синдромом, а также иг-

норирование рентгенологических признаков туберкулеза. 

К числу грубых ошибок, допускаемых врачами ОЛС, отно-

сится отсутствие исследования мокроты на микобактерии 

туберкулеза (МБТ) [7] или его однократное проведение [2] 

и то лишь у незначительной части больных [3]. Необходимо 

помнить, что микроскопическое исследование мокроты 

и другого патологического материала пока остается наи-

более быстрым, чувствительным и дешевым методом, по-

зволяющим поставить диагноз туберкулеза [2, 10]. Особен-

но это касается ОПТЛ, который в подавляющем большин-

стве случаев сопровождается массивным бактериовыделе-

нием. Следует отметить и низкое качество бактериоскопи-

ческого исследования в лабораториях ОЛС, где МБТ опре-

деляют менее чем в 10% случаев, в то время как у этих же 

больных в 61,5–99,0% случаев в противотуберкулезном 

диспансере МБТ находят в первом же анализе [6, 16, 19]. 

Поэтому для своевременной диагностики ОПТЛ наряду 

с обязательным 3-кратным исследованием мокроты на 

МБТ у пациентов с легочной патологией необходимо улуч-

шение лабораторной диагностики в учреждениях ОЛС [19]. 

Из вышеизложенного следует, что каждый врач ОЛС 

должен четко знать клинические, лабораторные и рент-

генологические критерии ОПТЛ, ибо только тогда воз-

можны своевременная диагностика заболевания и перевод 

больных для лечения в специализированное учреждение. 

Последнее значительно снизит риск внутригоспитального 

заражения и развития внутрибольничных вспышек тубер-

кулеза [10]. 

КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ОПТЛ

Выраженный синдром интоксикации: высокая температура 

(38–40оС, в 1/3 случаев сопровождающаяся ознобом); 

профузная ночная потливость; слабость, вплоть до ади-

намии; потеря массы тела свыше 10 кг за относительно 

короткий промежуток времени, нередко доходящая до 

кахексии [1, 9, 12, 14]. Проявление крайней степени ин-

токсикации – наличие более чем у 80,0% больных кли-

нических признаков недостаточности функции коры 

надпочечников в виде артериальной гипотонии, ади-

намии, анорексии [4].

Бронхолегочный синдром: мучительный кашель с вы-

делением мокроты, слизисто-гнойной или гнойной; боли 

в грудной клетке, усиливающиеся при кашле; нарастающая 

одышка, отмечающаяся с одинаковой частотой как при фи-

зической нагрузке, так и в покое [1, 9]. Гнойный характер 

мокроты и острота заболевания обусловлены тем, что почти 

у всех больных ОПТЛ осложняется присоединением неспе-

цифической флоры [8].
Распространенный характер поражения в сочетании 

с прогрессирующим воспалительным процессом в легких 

приводит к перегрузке правых отделов сердца и развитию 

легочно-сердечной недостаточности, в качестве компен-

саторного механизма которой выступает тахикардия до 

100–120 в минуту. Далее происходит увеличение печени, 

которая на 2–4 см выступает из-под края реберной дуги. 

Затем появляются отеки на стопах, голенях, затем – на по-

ловых органах, развивается асцит [8]. У таких больных от-

мечается втяжение межреберных промежутков, в акте ды-

хания участвует вспомогательная мускулатура.

При казеозной пневмонии, инфильтративном тубер-

кулезе перкуссия над зоной поражения позволяет устано-

вить укорочение перкуторного тона, а в непораженных уча-

стках – перкуторного звука с коробочным оттенком, что 

связано с развитием компенсаторной эмфиземы. В легких 

выслушивается измененное до бронхиального дыхание, 

а при формировании крупной полости – амфорическое. 

Характерно наличие множественных разнокалиберных 

влажных и сухих хрипов («хлюпающее легкое») [9].

При милиарном туберкулезе над всей поверхностью 

легких определяется тимпанический перкуторный звук, 

выслушиваются ослабленное или жесткое дыхание, не-

большое количество сухих или мелкопузырчатых хрипов.

По начальным проявлениям выделяют несколько ос-

новных классических «масок» ОПТЛ [1, 4, 12]:

пневмоническая, при которой больные часто указы-• 
вают число и час появления первых симптомов; вне-

запно температура повышается до 39–400С, что со-

провождается ознобом; возникают сильный кашель 

с выделением мокроты, одышка при незначительной 

физической нагрузке, часто – боли в грудной клетке;

гриппоподобная, когда заболевание начинается с на-• 
сморка, болей в горле, ломоты в суставах на фоне 
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субфебрильной температуры; позднее появляется ка-

шель с выделением скудной мокроты;

начало заболевания под маской сепсиса характеризу-• 
ется высокой температурой, головной болью, выра-

женным ознобом, быстро нарастающими признаками 

интоксикации;

у больных с диссеминированным процессом на пер-• 
вый план могут выступать изменения со стороны 

гортани (боль в горле, охриплость голоса, затруднен-

ное глотание), что заставляет их обратиться к отори-

ноларингологу, либо симптомы патологии желудоч-

но-кишечного тракта (боли в эпигастральной об-

ласти, тошнота, рвота); лишь в дальнейшем 

присоединяются симптомы поражения органов ды-

хания.

Начальные проявления под «масками» пневмонии 

и гриппа характерны как для казеозной пневмонии, так 

и для диссеминированного туберкулеза.

ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ОПТЛ

Признаки выраженного эндотоксикоза и метаболических 
нарушений: снижение количества эритроцитов, гемогло-

бина, лейкоцитоз, токсическая зернистость нейтрофилов, 

увеличение СОЭ до величины более 30–50 мм/ч, гипопро-

теинемия и гипоальбуминемия, увеличение содержания 

фибриногена [10, 15]. У некоторых больных количество 

лейкоцитов находится в пределах нормы, что в сочетании 

со сниженным количеством лимфоцитов является небла-

гоприятным прогностическим признаком. Выраженная 

лимфопения – обязательный признак ОПТЛ, что в клини-

ческих условиях оценивается однозначно как иммуноде-

фицит.

Изменения в иммунном статусе, подтверждающие на-

личие иммунодефицита, с выраженными количественными 

и функциональными нарушениями иммунокомпетентных 

клеток. Так, по данным Б.С. Кибрик, О.Г. Челноковой [4], 

при казеозной пневмонии лимфопения <1200 кл/мл на-

блюдалась в 93,0% случаев, снижение содержания в крови 

СD3-лимфоцитов – у 100% больных, СD4-лимфоцитов – 

у 93,0%, повышение содержания СD8-лифоцитов – у 85,0%, 

низкое содержание СD25- и HLA-DR-клеток – у 83,0%, со-

отношение СD4/СD8, равное 0,72±0,17, – у 73,0%, отрица-

тельная реакция Манту с 2ТЕ ППД-Л – у 87,0%. 

Массивное бактериовыделение у подавляющего боль-

шинства больных с высокой частотой лекарственной ус-

тойчивости МБТ, прежде всего – множественной [11].

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ОПТЛ

Казеозная пневмония и инфильтративный туберкулез 

характеризуются большой распространенностью затем-

нения (3 сегмента и более), его высокой интенсивностью 

и неоднородностью вследствие наличия полостей распада 

(чаще – множественных). Контуры полостей (наружный 

и внутренний) – нечеткие, в них часто имеются секвестры. 

В зоне поражения нередко развивается гиповентиляция. 

Характерно наличие бронхогенного обсеменения в виде 

имеющих тенденцию к слиянию средне- и крупнооча-

говых теней с нечеткими размытыми контурами. В случае 

прогрессирования процесс распространяется контактным 

путем на близлежащие сегменты и плевру, при этом отме-

чается высокая скорость прогрессирования с увеличением 

объема поражения в течение 7–20 дней [4, 5, 9].

Милиарный туберкулез в первые 7–10 дней болезни 

проявляется лишь диффузным снижением прозрачности 

легочных полей, нечеткостью (смазанностью) легочного 

рисунка, появлением мелкопетлистой сетки. Только на 

10–14-й день заболевания на рентгенограмме удается вы-

явить множественные мелкие (1–2 мм в диаметре) одно-

типные очаги малой интенсивности, которые локализу-

ются в обоих легких симметрично от верхушек до диа-

фрагмы. Очаги нередко расположены в виде цепочки, по-

скольку локализуются по ходу сосудов. Такая тотальная 

мелкоочаговая диссеминация – характерный рентгеноло-

гический признак милиарного туберкулеза [13].

Диссеминация лимфогенного происхождения харак-

теризуется преимущественно односторонними очаговыми 

тенями в среднем и нижнем отделах легкого. Очаговые тени 

располагаются группами среди полосковидных и сетчатых 

теней лимфангита. При томографическом исследовании 

в корне легкого и средостении часто обнаруживаются зна-

чительно увеличенные, уплотненные, иногда – частично 

кальцинированные лимфатические узлы [13].

Критический срок диагностики и лечения ОПТЛ – 

7–14-й день от начала острых клинических проявлений. 

В связи с этим для своевременной диагностики ОПТЛ 

в многопрофильных больницах необходимо тесное со-

трудничество врачей с консультантами-фтизиатрами, 

поскольку мнение последних нередко оказывается ре-

шающим при постановке диагноза [2] и позволяет прервать 

эпидемический процесс путем госпитализации больных 

в специализированные лечебные учреждения.

Для предотвращения нозокомиального распростра-

нения туберкулезной инфекции в палате общесоматиче-

ского стационара, где был выявлен больной ОПТЛ, вы-

деляющий с мокротой МБТ, обязательно должны прово-

диться в полном объеме соответствующие противоэпиде-

мические мероприятия (заключительная дезинфекция, 

обследование контактов, их химиопрофилатика и динами-

ческое наблюдение у фтизиатра) [2]. 

Таким образом, в современных эпидемиологических 

условиях ОПТЛ является реальностью для учреждений 

ОЛС. Поэтому врачи должны в полном объеме применять 

обязательный клинический минимум обследования на ту-

беркулез у всех больных с интоксикационным и бронхо-

легочным синдромами, а также своевременно консульти-

ровать их у фтизиатра. Это снизит не только летальность 

данной тяжелой категории больных, но и риск нозокоми-

ального распространения туберкулезной инфекции. 

Литература

Баласанянц Г.С., Греймер М.С. Сравнительная оценка остропрогресси-1. 

рующего туберкулеза легких современного периода и пошлых лет // 

Туберкулез: проблемы диагностики, лечения и профилактики: Труды 

Всероссийской науч.-практ. конф. – СПб., 2003. – С. 85–90.

Дворецкий Л.И. Туберкулез в практике интерниста // Пробл. тубер. – 2. 

2000; 6: 3–10.

Кибрик Б.С., Маковей Ю.В., Челнокова О.Г. Казеозная пневмония 3. 

в практике работы врачей терапевтических и пульмонологических отделений 

// 10-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания. – СПб., 

2000. − С. 267.

Кибрик Б.С., Челнокова О.Г. Проблемы эпидемиологии, диагностики 4. 

и лечения казеозной пневмонии // Пробл. тубер. и болезней легких. – 2004; 

12: 25–29.

 Кибрик Б.С., Челнокова О.Г. Особенности диагностики раннего вариан-5. 

та казеозной пневмонии // Пробл. тубер. и болезней легких. – 2006; 5: 28–32.



для диагноза

7’2010

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

А. Игнатовский, кандидат медицинских наук, Е. Соколовский, 

доктор медицинских наук, профессор,

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова

E-mail: derm@list.ru

Представлен опыт работы Автономной некоммерческой организации «Содру-

жество специалистов по охране репродуктивного здоровья» (Санкт-Петербург).  

Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путем; качество 

оказания медицинской помощи.

В
ведение в России системы медицинского страхования, 

развитие рынка платных медицинских услуг, предос-

тавление лечебно-профилактическим учреждениям боль-

шей самостоятельности в лечебной и хозяйственной дея-

тельности, расширение юридической защиты прав пациен-

тов обусловливают высокую значимость формирования 

действенных механизмов обеспечения качества медицин-

ской помощи. Вопросы качества занимают важное место 

в проводимой ВОЗ европейской политике здоровья. Еще 

в 1991 г. в документе Европейского бюро ВОЗ  «Качество об-

служивания и соответствующая технология» указывалось: 

«К 2000 г. все государства-члены должны иметь соответст-

вующие структуры и механизмы для обеспечения непре-

рывного повышения качества медико-санитарной помощи 

и совершенствования соответствующего развития и ис-

пользования технологии здравоохранения». Одна из глав-

ных целей национального проекта «Здоровье» – улучшение 

качества медицинской помощи, предусматривающее ак-

тивное снижение негативного влияния ненадлежащего ка-

чества медицинской помощи на трудоспособность, продол-

жительность жизни и рождаемость населения. Настоятель-

ная необходимость решения этой сложной задачи диктуется 

данными отечественных и зарубежных исследований, в со-

ответствии с которыми от 40 до 80% случаев преждевремен-

ной смерти, утраты трудоспособности и других неблаго-

приятных исходов заболеваний связаны с ненадлежащим 

качеством медицинской помощи. 

Особенно актуальна сегодня проблема заболеваемости 

социально значимыми видами патологии и инфекциями, 

передаваемыми половым путем (ИППП), в частности.

В последние годы все более очевидно, что совершен-

ствование методов лечения ИППП, использование новых 

антибактериальных препаратов не способствуют улуч-

шению помощи таким больным, и частота осложнений 

со стороны урогенитального тракта после ИППП в нашей 

стране остается достаточно высокой. В России женщины 

с воспалительными заболеваниями органов малого таза 

(ВЗОМТ) составляют 60–65% амбулаторных гинеколо-

гических больных и до 30% – госпитализированных [2]. 

По данным CDC, причиной ВЗОМТ более чем в поло-

вине случаев являются бактериальные ИППП [3]. В соот-

ветствии со статистикой ВОЗ,  в 60–70% случаев ВЗОМТ 

вызывают хламидии (Сhlamidia trachomatis – 30%) и го-

нококки (Neisseria gonorrhoeae – 40–50%) [4]. Рост числа 

здравоохранение
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ACUTELY PROGRESSIVE PULMONARY TUBERCULOSIS

Professor N. Koretsky, MD

V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University

The paper describes the clinical, laboratory, and X-ray characteristics 

of acutely progressive pulmonary tuberculosis. Reasons for diagnostic 

difficulties and errors are revealed. The fact that practitioners should 

increase their alertness to tuberculosis is emphasized. 

Key words: acutely progressive pulmonary tuberculosis, clinical picture, 

diagnosis.   


