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АННОТАЦИЯ
Введение. Диагностика туберкулезного плеврита, особенно в услови-

ях тяжелого бремени лекарственной устойчивости, является сложной 

задачей. Мы изучили диагностическую эффективность хирургической 

биопсии и точность метода Xpert MTB/RIF с использованием образцов 

плевральной жидкости и биопсии у пациентов с экссудативным плев-

ритом неясной этиологии в Беларуси. Анализ Xpert MTB/RIF – это пол-

ностью автоматизированный ДНК-тест в формате картриджа, который 

проводится в режиме реального времени и позволяет обнаружить как 

туберкулез (ТБ), так и устойчивость к рифампицину менее чем за два 

часа. Xpert MTB/RIF – это автоматизированный анализ методом поли-

меразной цепной реакции (ПЦР), то есть молекулярный тест, предназна-

ченный для платформы GeneXpert (производитель – компания Cepheid, 

г. Саннивейл, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки).

Методы. Мы провели тестирование последовательной серии пациентов 

с экссудативным плевритом неясной этиологии, используя метод микро-

биологического анализа плевральной жидкости, а  также гистологиче-

ского и микробиологического анализа биоптата плевры (2002–2018 гг.). 

Одна из подгрупп пациентов также была подвергнута тестированию об-

разцов плевральной жидкости и биоптата плевры методом Xpert MTB/

RIF. Мы использовали комбинированный золотой стандарт диагностики 

ТБ, включающий в себя посев биоптата и результаты гистологии.

Результаты. У  334 пациентов из 782 (42,7%) был диагностирован ТБ. 

У 61 пациента из 232 (26,3%) с известной лекарственной чувствитель-

ностью была выявлена множественная лекарственная устойчивость. 

У большинства пациентов (54,8%) микробиологические и гистологиче-

ские признаки ТБ были обнаружены при анализе биоптата плевры. Чув-

ствительность метода Xpert MTB/RIF для выявления туберкулезного 

плеврита и рифампицин-устойчивого ТБ (РУ-ТБ) была выше при анализе 

плевральной ткани, чем плевральной жидкости (58,7% для туберкулез-

ного плеврита и 66,7% для РУ-ТБ против 20,5% и 16,7% соответственно). 

Специфичность Xpert MTB/RIF при анализе биоптата плевры составила 

92,1% для ТБ и 100% для РУ-ТБ. В то время как при использовании обыч-

ных методов диагностики медианный срок диагностирования ТБ и РУ-

ТБ составил соответственно 6,5 дня и 31 день, результаты Xpert MTB/

RIF были доступны в течение одного дня.

Заключение. Хирургическая биопсия играет важную роль в диагности-

ке туберкулезного плеврита в Беларуси. Анализ биоптата плевры мето-

дом Xpert MTB/RIF имеет более высокую чувствительность, чем анализ 

плевральной жидкости, и может помочь ускорить диагностику ТБ и РУ-

ТБ до 60% пациентов.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Докладу ВОЗ о глобальной борьбе с туберкуле-
зом за 2018 г. [WHO Global Tuberculosis Report 2018] (1), 
в 2017 г. на внелегочный туберкулез (ВЛТБ) пришлось 14% 
от 6,4 млн зарегистрированных случаев, причем в  раз-
ных странах его доля варьировала от 8% до 24%. Тубер-
кулезный плеврит представляет собой одну из наиболее 
частых клинических форм ВЛТБ (2, 3). Его диагностика 
осложняется наблюдаемой в большинстве случаев низкой 
концентрацией микобактерий в  плевральной жидкости 
и отсутствием поражения легких, что приводит к низкой 
диагностической эффективности анализа мокроты в свя-
зи с отсутствием в ней возбудителей инфекции. В связи 
с  этим для получения диагностических образцов могут 
проводиться инвазивные процедуры, влекущие за собой 
риски осложнений для пациентов (4–6).

В последние годы во всем мире внедряется метод Xpert 
MTB/RIF, позволяющий диагностировать легочные и вне-
легочные формы ТБ, включая туберкулезный плеврит (7). 
Исследования, проведенные в  других регионах, проде-
монстрировали различную эффективность (чувствитель-
ность: 31–97%; специфичность: 92–99%) при анализе иных 
образцов, помимо мокроты (8–12). Для туберкулезного 
плеврита рекомендуется оценивать эффективность мето-
да Xpert MTB/RIF с  использованием комбинированного 
золотого стандарта, включающего в  себя как микробио-
логические, так и гистологические результаты (12). Тем не 
менее лишь в одном из предыдущих исследований прово-
дилось сравнение эффективности Xpert MTB/RIF и ком-
бинированного золотого стандарта при анализе биоптата 
плевры (5).

Беларусь занимает первое место в мире по распространен-
ности множественной лекарственной устойчивости сре-
ди новых и повторных случаев ТБ. В то время как общий 
показатель заболеваемости ТБ составляет 37 случаев на 
100 тыс. человек, 38% новых и 67% повторных случаев ТБ 
являются рифампицин-резистентными (РУ) или с  мно-
жественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) (1). Это 
тяжелое бремя лекарственной устойчивости делает край-
не необходимыми усилия по получению микробиологи-
ческого подтверждения случаев ТБ и применению тестов 
на лекарственную чувствительность. Однако в  Беларуси 
отсутствуют данные о дополнительной диагностической 
эффективности инвазивной хирургической биопсии 
плевры (по сравнению с забором плевральной жидкости) 
при туберкулезном плеврите или описания эффективно-
сти экспресс-методов диагностики ТБ (Xpert MTB/RIF) 

с помощью проб плевральной жидкости и биоптата плев-
ры при ТБ и МЛУ-ТБ.

Задача данного исследования заключалась в  оптимиза-
ции существующего алгоритма диагностики туберку-
лезного плеврита в  странах с  тяжелым бременем МЛУ-
ТБ, поскольку ускорение диагностики может привести 
к  своевременному началу лечения и  улучшению итого-
вых результатов. В частности, мы стремились изучить до-
полнительную диагностическую эффективность хирур-
гической биопсии при туберкулезном плеврите и оценить 
диагностическую точность метода Xpert MTB/RIF с  ис-
пользованием плевральной жидкости и биоптата плевры 
по сравнению с  проверенным комбинированным золо-
тым стандартом.

МЕТОДЫ
ДИЗАЙН
Перекрестное ретроспективное исследование 
(2002–2018 гг.).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Беларусь является европейской страной со средним 
уровнем дохода и  населением в  9,5 млн человек, из ко-
торых более 70% проживают в  городах. Система здра-
воохранения в  Беларуси финансируется в  основном за 
счет государственного налогообложения. В  2001 г. в  Бе-
ларуси была принята стратегия ВОЗ ЛНН (лечение под 
непосредственным наблюдением, краткосрочный курс), 
а к 2005 г. ее реализация была расширена на всю терри-
торию страны. Выявление и лечение ТБ осуществляются 
при поддержке специализированных фтизиатрических 
медицинских учреждений и служб первичной медико-са-
нитарной помощи. Как правило, пациенты с подозрением 
на ТБ проходят обследование в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи или поликлиниках. Пробы 
мокроты транспортируются из этих центров в  регио-
нальные референс-лаборатории для проведения прямой 
микроскопии мазков и других исследований. Настоящее 
исследование проводилось в  белорусском Республикан-
ском научно-практическом центре пульмонологии и фти-
зиатрии в Минске.

УЧАСТНИКИ
В исследование была включена последовательная серия 
пациентов, направленных в  Республиканский науч-
но-практический центр из других центров для дальней-
шего обследования по поводу экссудативного плеврита 
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неясной этиологии за период с 2002 по 2018 г. У пациен-
тов был проведен забор плевральной жидкости и хирур-
гическая биопсия плевры. Пробы плевральной жидко-
сти и  биоптата направлялись для микробиологических 
исследований (микроскопия, посев на твердые и жидкие 
среды) в национальную референс-лабораторию, а пробы 
биоптата плевры обрабатывались патологической лабора-
торией Республиканского научно-практического центра 
пульмонологии и  фтизиатрии (Минск, Беларусь). У  па-
циентов, участвовавших в исследовании с 2013 по 2018 г., 
также выполнялся анализ проб плевральной жидкости 
и биоптата плевры методом Xpert MTB/RIF.

ПЕРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДАННЫХ
Сбор данных по каждому участнику (возраст, пол, кон-
такт с носителем ТБ, ВИЧ-статус, профессиональный ана-
мнез и результаты анализов) проводился непосредствен-
но из медицинских карт. Мы определяли окончательный 
диагноз участника с использованием комбинированного 
золотого стандарта диагностики ТБ, включавшего в себя 
либо положительный результат посева на твердые или 
жидкие среды на Mycobacterium tuberculosis, либо резуль-
тат гистологии, соответствующий туберкулезу. При вводе 
данных использовалась двойная валидация записей.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Были рассчитаны описательные статистические данные 
(среднее значение, процентная доля и медиана). В умест-
ных случаях сравнения между группами проводились 
с  использованием U-критерия Манна-Уитни или крите-
рия хи-квадрат. Для изучения скорректированных от-
ношений шансов при окончательной диагностике тубер-
кулеза среди участников исследования был использован 
метод многофакторной логистической регрессии. Показа-
тель значимости был установлен на уровне 5%.

Проверка диагностической точности метода Xpert MTB/
RIF при выявлении Mycobacterium tuberculosis проводи-
лась в  сравнении с  нашим комбинированным золотым 
стандартом диагностики ТБ (12). Проверка диагностиче-
ской точности метода Xpert MTB/RIF при выявлении рези-
стентности к рифампицину проводилась среди пациентов 
с положительным результатом посева на ТБ в сравнении 
с золотым стандартом фенотипического ТЛЧ. Сравнение 
срока постановки диагноза для пациентов с лекарствен-
но-чувствительным ТБ проводилось между методом 
Xpert MTB/RIF и самым ранним результатом другого те-
ста (гистологического или микробиологического), соот-
ветствующим ТБ. Сравнение срока постановки диагноза 
для пациентов с  МЛУ-ТБ проводилось между методом 

Xpert MTB/RIF и самым ранним результатом другого те-
ста (фенотипического ТЛЧ или LPA), соответствующим 
МЛУ-ТБ. База данных хранилась в  программе Microsoft 
Excel, а анализ проводился с использованием программы 
Stata версии 15.0 (г. Колледж-Стейшн, штат Техас, США).

СООБРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
Разрешение на проведение исследования было выдано 
комитетом по этике Республиканского научно-прак-
тического центра пульмонологии и  фтизиатрии Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь. Под-
тверждение отсутствия претензий этического характера 
было также получено от Комитета ВОЗ по этике научных 
исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТНИКОВ
В исследование была включена последовательная серия из 
782 пациентов с экссудативным плевритом неясной эти-
ологии. Исходные характеристики участников представ-
лены в таблице 1. Микробиологический анализ плевраль-
ной жидкости проводился в  687 случаях из 782  (87,9%). 
Микробиологический анализ биоптата плевры проводил-
ся в 755 случаях из 782 (96,6%). Гистологические результа-
ты анализа биоптата плевры были доступны для 782 па-
циентов из 782 (100%).

ЭТИОЛОГИЯ ЭКССУДАТИВНОГО 
ПЛЕВРИТА
ТБ был выявлен в  качестве окончательного диагноза 
у 334 пациентов из 782 (42,7%). Неспецифические причи-
ны экссудативного плеврита были выявлены в 379 случа-
ях из 782 (48,5%), а  злокачественные новообразования  – 
в  69 случаях из 782 (8,8%). У  102 пациентов с  ТБ мы не 
смогли выявить лекарственную чувствительность. Среди 
232 случаев ТБ с известными результатами ТЛЧ 61 (26,3%) 
относился к МЛУ-ТБ.

При проведении многофакторного анализа (таблица 1) 
связь с  окончательным диагнозом ТБ была установлена 
только для таких факторов, как молодой возраст (отноше-
ние шансов (ОР) 0,94; 95%-ный доверительный интервал 
(ДИ) 0,92–0,95; р<0,001), контакт с носителем ТБ (ОР 3,24; 
95%-ный ДИ 1,95–5,37; р<0,001) и ВИЧ-инфекция (ОР 5,17; 
95%-ный ДИ 1,07–25,07; p=0,04).
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛЕВРАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ И БИОПТАТА ПЛЕВРЫ
На рисунке 1 показана процентная доля случаев ТБ, диа-
гностированных с помощью микробиологического иссле-
дования плевральной жидкости (81/334; 24,3%), микро-
биологического исследования биоптата плевры (259/334; 
77,5%) и гистологического исследования биоптата плевры 
(315/334; 94,3%) соответственно.

В 67 случаях из 334 (20,1%) ТБ был диагностирован с ис-
пользованием всех трех методов. В  общей сложности 
183 диагноза из 334 (54,8%) были поставлены с  помо-
щью микробиологического и  гистологического иссле-
дования биоптата плевры. У  61 пациента из 334 (18,3%) 

туберкулезный плеврит был диагностирован только с по-
мощью гистологического исследования биоптата плевры.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 
МЕТОДА XPERT MTB/RIF
В общей сложности в нашу оценку диагностической точ-
ности метода Xpert MTB/RIF для диагностики ТБ и лекар-
ственно-устойчивого ТБ с  использованием плевральной 
жидкости и  биоптата плевры было включено 109 паци-
ентов (таблица 2). Чувствительность метода Xpert MTB/
RIF с использованием плевральной жидкости для диагно-
стики ТБ в  нашей исследуемой когорте составила 20,5% 
(95%-ный ДИ 9,8–35,3). Среди пациентов с  имеющимися 
результатами ТЛЧ, диагноз ТБ у которых был подтверж-
ден методом посева культуры, чувствительность метода 
для РУ-ТБ составила 16,7% (0,4–64,1).

ТАБЛИЦА 1. ИСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ КОГОРТЫ (ПАЦИЕНТЫ С ЭКССУДАТИВНЫМ 
ПЛЕВРИТОМ В БЕЛАРУСИ, 2002–2018 ГГ.), СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ ДИАГНОЗУ

Отсутствие ТБ ТБ Итого Отношение шансов p Отношение шансов p

Возраст Однофакторное Многофакторное

Медиана (ИКР) 50 (40–57) 36 (27–46) 44 (33–54) 0,93 (0,92–0,95) <0,001 0,94 (0,92–0,95) <0,001

Пол

Женский 126 (28,1) 112 (33,5) 238 (30,4)

Мужской 322 (71,9) 222 (66,5) 544 (69,6) 0,78 (0,57–1,05) 0,10 0,8 (0,54–1,19) 0,27

Медицинский 
работник

Нет 377 (84,2) 275 (82,3) 652 (83,4)

Да 13 (2,9) 19 (5,7) 32 (4,1) 2 (0,97–4,13) 0,06 1,67 (0,71–3,92) 0,24

Неизвестно 58 (12,9) 40 (12) 98 (12,5)

Контакт с носителем 
ТБ

Нет 392 (87,5) 250 (74,9) 642 (82,1)

Да 41 (9,2) 68 (20,4) 109 (13,9) 2,6 (1,71–3,95) <0,001 3,24 (1,95–5,37) <0,001

Неизвестно 15 (3,3) 16 (4,8) 31 (4)

ВИЧ

Нет 383 (85,5) 275 (82,3) 658 (84,1)

Да 2 (0,4) 11 (3,3) 13 (1,7) 7,66 (1,68–34,83) 0,01 5,17 (1,07–25,07) 0,04

Неизвестно 63 (14,1) 48 (14,4) 111 (14,2)

ИТОГО 448 (100) 334 (100) 782 (100)

Легенда:
ТБ – туберкулез
ИКР – интерквартильный размах
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
Примечание: однофакторный и многофакторный логистический регрессионный анализ показывает факторы риска наличия туберкулезного 
плеврита. Там, где это указано, данные представлены в виде n (%) или медианы (ИКР).
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Специфичность метода Xpert MTB/RIF с использованием 
плевральной жидкости составила 100% для диагностики 
как ТБ, так и РУ-ТБ.

Чувствительность и  специфичность метода Xpert MTB/
RIF с использованием биоптата плевры для диагностики 
ТБ составили 58,7% (43,2–73) и 92,1% (82,4–97,4) соответ-
ственно. Среди пациентов с  имеющимися результатами 
ТЛЧ, диагноз ТБ у которых был подтвержден методом по-
сева культуры, чувствительность метода для РУ-ТБ соста-
вила 66,7% (22,3–95,7), а специфичность – 96,2% (80,4–99,9).

Медианное значение срока с  момента взятия пробы до 
момента постановки первого диагноза ТБ и  РУ-ТБ без 
результатов Xpert MTB/RIF составило 6,5 дня (5–8,5) 
и 31 день (13–55) соответственно (таблица 3). У пациентов 
с положительным анализом Xpert MTB/RIF результат был 
готов в течение одного дня.

ОБСУЖДЕНИЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ
В настоящем исследовании описывается бремя и  харак-
теристики туберкулезного плеврита в  Беларуси за пери-
од с  2002 по 2018 г. Насколько нам известно, это первое 

исследование, в  котором описывается этиология экссу-
дативного плеврита в Беларуси и оценивается эффектив-
ность хирургической биопсии. Наши данные показывают, 
что значительная часть случаев экссудативного плеврита 
неясной этиологии в Беларуси (42,7%) приходится на долю 
ТБ, из которых 26,3% составляют случаи МЛУ-ТБ. ТБ был 
больше распространен среди пациентов молодого возрас-
та, которые имели подтвержденный контакт с носителем 
ТБ и ВИЧ-положительный статус.

Мы обнаружили, что хирургическая биопсия плевры 
играет решающую роль в  диагностике туберкулезного 
плеврита, поскольку только 24,3% случаев ТБ могут быть 
выявлены с использованием проб плевральной жидкости. 
Подавляющее большинство диагнозов было получено пу-
тем сочетания микробиологических и  гистологических 
исследований (54,8%) или только гистологических ис-
следований (18,3%) биоптата плевры. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что несмотря на риск осложнений, с ко-
торым сопряжены инвазивные процедуры, проведение 
хирургической биопсии у  пациентов с  экссудативным 
плевритом неясной этиологии, вероятно, будет оправ-
данным в условиях высокой заболеваемости ТБ (6, 13, 14) 
и тем более при тяжелом бремени МЛУ-ТБ, в случае с ко-
торым получение микробиологического диагноза являет-
ся еще более важным.

Кроме того, насколько нам известно, это первое исследова-
ние, в котором приводятся данные об эффективности ме-
тода Xpert MTB/RIF при анализе иных образцов, помимо 
мокроты, в Беларуси. Мы обнаружили, что чувствитель-
ность метода Xpert МТБ/RIF для выявления туберкулез-
ного плеврита и лекарственно-устойчивого ТБ была выше 
при анализе биоптата плевры, чем проб плевральной жид-
кости (58,7% для туберкулезного плеврита и 66,7% для РУ-
ТБ против 20,5% и 16,7% соответственно). Эти результаты 
согласуются с  предыдущими данными (12). Однако при 
этом мы обнаружили, что специфичность метода Xpert 
MTB/RIF для диагностики ТБ с использованием биоптата 
плевры (92,1%) была ниже, чем сообщалось ранее (5). Этот 
результат привел к снижению прогностической ценности 
положительного результата для ТБ до 84,4% (67,2–94,7). 
Подобная субоптимальная чувствительность была обу-
словлена пятью случаями, которые были классифициро-
ваны как ложноположительные результаты Xpert MTB/
RIF в  сравнении с  нашим комбинированным золотым 
стандартом. При анализе этих ложноположительных слу-
чаев два оказались злокачественными новообразования-
ми, а три – неспецифическим плевритом. Ни в одном из 

РИСУНОК 1. КРУГОВАЯ ДИАГРАММА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОБ И ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПЛЕВРИТА В БЕЛАРУСИ 
В 2002–2018 ГГ.

Микробиологическое исследование биоптата плевры

Гистологическое исследование биоптата плевры

Микробиологическое 
исследование 
плевральной 
жидкости

1,2%

2,4% 20,1% 54,8%

0,6%

2,1%
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ТАБЛИЦА 3. СРОКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТБ И МЛУ-ТБ У ПАЦИЕНТОВ С ЭКССУДАТИВНЫМ ПЛЕВРИТОМ 
В БЕЛАРУСИ В 2013–2018 ГГ.

Медиана (ИКР)

Кол-во дней для диагностики ТБ Без Xpert MTB/RIF 6,5 (5–8,5)

С Xpert MTB/RIF 1 (1–1)

Кол-во дней для диагностики МЛУ-ТБ Без Xpert MTB/RIF 31 (13–55)

С Xpert MTB/RIF 1 (1–1)

Легенда:
ИКР – интерквартильный размах
ТБ – туберкулез
МЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью

ТАБЛИЦА 2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ МЕТОДА XPERT MTB/RIF ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
ПЛЕВРИТА В ИССЛЕДУЕМОЙ КОГОРТЕ (БЕЛАРУСЬ, 2013–2018 ГГ.)

ТБ МЛУ-ТБ

Плевральная 
жидкость

Биоптат плевры Плевральная 
жидкость

Биоптат плевры

Чувствительность n 9 27 1 4

N 44 46 6 6

Расчетное значение, % 20,5 (9,8–35,3) 58,7 (43,2–73) 16,7 (0,4–64,1) 66,7 (22,3–95,7)

Специфичность n 57 58 25 25

N 57 63 25 26

Расчетное значение, % 100 (93,7–100) 92,1 (82,4–97,4) 100 (86,3–100) 96,2 (80,4–99,9)

ПЦПР n 9 27 1 4

N 9 32 1 5

Расчетное значение, % 100 (66,4–100) 84,4 (67,2–94,7) 100 (2,5–100) 80 (28,4–99,5)

ПЦОР n 57 58 25 25

N 92 77 30 27

Расчетное значение, % 62 (51,2–71,9) 75,3 (64,2–84,4) 83,3 (65,3–94,4) 92,6 (75,7–99,1)

Легенда:
ТБ – туберкулез
МЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата
ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного результата

этих пяти случаев в анамнезе не обнаружилось контакта 
с носителем ТБ.

Важно отметить, что при добавлении метода Xpert MTB/
RIF в  алгоритм диагностики мы обнаружили заметное 
сокращение срока диагностики туберкулезного плеврита 
и РУ-ТБ. С помощью этого метода мы получали диагноз 

ТБ и РУ-ТБ на следующий день после взятия пробы. Для 
сравнения, медианный срок постановки диагноза ТБ 
с  использованием обычных методов диагностики соста-
вил 6,5 дня, а с использованием ТЛЧ – 31 день. Эти дан-
ные свидетельствуют о  том, что хотя метод Xpert MTB/
RIF с использованием биоптата плевры позволяет выяв-
лять не все случаи туберкулезного плеврита, сокращение 
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срока постановки диагноза для подгруппы пациентов, 
выявленных с помощью Xpert MTB/RIF, может привести 
к ускоренному началу лечения и последующему улучше-
нию индивидуальных результатов лечения.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на большом количестве паци-
ентов (782 человека) с экссудативным плевритом неясной 
этиологии, у которых последовательно отбирались пробы 
на протяжении 17-летнего периода; в 334 случаях (42,7%) 
был диагностирован ТБ. Несмотря на то, что исследова-
ние проводилось в одном центре, в качестве него был вы-
бран национальный референтный центр. Поэтому к нам 
были направлены пациенты из всех регионов Беларуси, 
что сделало наше исследование репрезентативным для на-
селения всей страны. Таким образом наши выводы могут 
быть применимы к  другим восточноевропейским стра-
нам с  тяжелым бременем лекарственно-устойчивого ТБ. 
Для минимизации отклонений, связанных с различиями 
лабораторной практики, все лабораторные исследования 
проводились в одной и той же микробиологической (на-
циональной референс-лаборатории) и  гистологической 
лабораториях. Кроме того, исследованная нами группа 
была тщательно обследована: результаты микробиоло-
гического исследования плевральной жидкости, микро-
биологического исследования биоптата плевры и  гисто-
логического исследования были доступны для 87,9%, 
96,6% и 100% участников соответственно. Это позволило 
нам использовать проверенный комбинированный зо-
лотой стандарт диагностики ТБ, что существенно повы-
сило качество нашей оценки диагностической точности 
Xpert MTB/RIF. Будучи рассмотренной в более широком 
контексте литературы, наша статья представляет собой 
лишь второе опубликованное исследование, посвящен-
ное оценке эффективности Xpert MTB/RIF в  сравнении 
с комбинированным референтным стандартом, и первое, 
проведенное в Европейском регионе.

Наше исследование также имеет некоторые ограничения. 
Во-первых, принимая во внимание недавнее появление 
нового картриджа Xpert Ultra, в дальнейшем будет необхо-
дима оценка эффективности нового анализа. Во-вторых, 
мы не могли определить этиологию экссудативного плев-
рита у пациентов, которые не были направлены на опера-
цию и, следовательно, не попали в наш центр. Это могло 
привести к  систематической ошибке отбора, поскольку 
в нашей выборке потенциально были представлены паци-
енты с  наиболее сложными для выявления диагнозами, 
что могло привести к недооценке эффективности анализа 

плевральной жидкости. Тем не менее наши результаты 
в отношении эффективности анализа плевральной жид-
кости имеют обнадеживающее сходство с предыдущими 
данными (6, 13, 14). В-третьих, для 102 из 334 пациентов, 
большинство из которых имели отрицательный резуль-
тат посева культуры и были диагностированы исключи-
тельно по результатам гистологического исследования, 
отсутствовали данные ТЛЧ. Это ограничение отражает 
сложность диагностирования туберкулезного плеврита 
микробиологическими методами даже при проведении 
хирургической биопсии. В-четвертых, мы не оценивали 
диагностическую точность других немикробиологиче-
ских исследований плевральной жидкости, таких как 
аденозиндеаминаза или интерферон-гамма, для выявле-
ния туберкулезного плеврита (15). Тем не менее тяжелое 
бремя лекарственной устойчивости в  Беларуси диктует 
необходимость получения диагноза микробиологически-
ми методами во всех случаях, когда это возможно. Поэ-
тому в  наших условиях полезность этих биомаркеров, 
вероятно, будет ограниченной. Наконец, в  ходе этого 
перекрестного исследования мы не оценивали результа-
ты лечения ТБ, поскольку его цель заключалась в оценке 
диагностической эффективности хирургической биопсии 
и точности метода Xpert MTB/RIF для диагностики тубер-
кулезного плеврита. Результаты лечения пациентов с ту-
беркулезным плевритом в  условиях тяжелого бремени 
лекарственной устойчивости могут быть изучены в буду-
щих исследованиях.

ВЫВОДЫ: ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ 
И БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В целом мы показали, что в  Беларуси ТБ является рас-
пространенным диагнозом среди пациентов с  экссуда-
тивным плевритом неясной этиологии, составляя более 
40% случаев. Только четверть этих случаев может быть 
диагностирована с  использованием одних лишь проб 
плевральной жидкости, что подтверждает важность по-
лучения проб инвазивной биопсии плевры для поста-
новки окончательного диагноза. Мы также показали, что 
эффективность метода Xpert MTB/RIF при использова-
нии биоптата плевры значительно выше, чем при исполь-
зовании плевральной жидкости, причем в первом случае 
его чувствительность приближается к 60%. В связи с этим 
пациенты, исследованные методом Xpert MTB/RIF (осо-
бенно подгруппа с РУ-ТБ), получают диагноз в более ко-
роткие сроки. Необходимы дальнейшие исследования, 
которые позволят проверить, приводит ли использова-
ние картриджа Xpert Ultra к  дальнейшему повышению 
эффективности, и  оценить, вызывает ли использование 
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Xpert MTB/RIF в диагностическом алгоритме улучшение 
индивидуальных результатов пациентов.

Выражение признательности: авторы настоящей рабо-
ты хотели бы выразить благодарность коллегам-фтизи-
атрам из белорусского Республиканского научно-прак-
тического центра пульмонологии и  фтизиатрии за 
помощь в определении вопросов исследования и предо-
ставлении необходимой для исследования информации. 
Выражаем благодарность также секретариату Европей-
ской исследовательской инициативы по туберкулезу 
(ERI-TB) при Европейском региональном бюро ВОЗ за 
организацию обучающего курса по структурирован-
ным операционным исследованиям (SORT-TB) для ше-
сти стран Восточной Европы при поддержке региональ-
ного партнерского проекта АМР США – ВОЗ по борьбе 
с  туберкулезом в  Восточной Европе (РП). Программа 
SORT-TB была адаптирована к  восточноевропейскому 
контексту курса структурированных операционных ис-
следований и инициативы в сфере подготовки специа-
листов (SORT IT), реализуемых в  рамках Специальной 
программы по научным исследованиям и  подготовке 
специалистов в области тропических болезней (TDR).

Источники финансирования: настоящее исследование 
финансировалось Агентством международного разви-
тия Соединенных Штатов Америки. Финансирующая 
сторона не принимала никакого участия в составлении 
плана исследования, сборе данных и их анализе, приня-
тии решения о публикации и подготовке рукописи.

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: aвторы несут само-
стоятельную ответственность за мнения, выраженные 
в данной публикации, которые необязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения.
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