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В работе представлены результаты расчета интегральной оценки тяжести ту-
беркулеза по измеренным методами лазерной спектроскопии спектрам по-
глощения газовыделений колоний бактерий туберкулезной палочки.  
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Специфика роста культур туберкулезной палочки заключается в малой ско-

рости метаболических процессов и, как следствие, в длительности накопления 
химических продуктов их деятельности, необходимых для применения классиче-
ских методов диагностики туберкулеза.  

Продукты газообмена колоний бактерий могут быть зарегистрированы в 
существенно более короткие сроки. Для их контроля оптимально использование 
аппаратуры оптико-акустического лазерного газоанализа [1]. Однако в силу 
сложности газообмена бактериальных культур классические методы решения об-
ратной спектроскопической задачи имеют невысокую эффективность, особенно 
при оценке первичных экспериментальных данных.   

Целью данной работы является анализ эффективности использования мето-
дов интегральных оценок [2] для определения степени тяжести туберкулеза на 
основе данных лазерной спектроскопии.  

В исследование была включена группа из 8 пациентов с различными  фор-
мами туберкулеза. Измерения спектра поглощения газовыделений проводились 
для колоний бактерий, посеянных на питательной среде Левенштейна из мокроты 
пациентов. Референтное состояние, по отношению к которому производилась 
оценка состояния, было представлено спектрами газовыделений ватной палочки, 
используемой для взятия мокрот. 

При проведении расчетов интегральные оценки рассчитывались для векто-
ров состояния биосистемы, координатами которых являлись величины интенсив-
ности поглощения на частотах генерации СО2 лазера, входящего в состав газо-
анализатора, в диапазонах 933-954 и 966-982 см-1. Интегральная оценка состоя-
ния, характеризуемого спектром ib
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1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-02-99038 р_офи) 
и АВЦП Министерства образования и науки РФ (грант №2.1.1/3436). 
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где 
0SD – мера компактности области, занимаемой в пространстве признаков объ-

ектами, относящимися к состоянию 0S , ),( 0Sbd iM
r

, являющемуся расстоянием 
Махаланобиса от спектра ib

r
 по отношению к заранее выбранному референтному 

массиву спектров 0S .   
Из представленных на рис. 1 данных видно, что величина рассчитанной ин-

тегральной оценки газовыделения колоний бактерий туберкулезной палочки кор-
релирует с тяжестью заболевания туберкулезом (диссиминированная – инфильт-
ративная – фиброзно-кавернозная). 

 
Рис. 1.  Интегральная оценка газовыделений колоний бактерий туберкулеза 

для различных состояний. 
 

Исключение составляет пациент под номером 7. В пространстве интеграль-
ных оценок он находится в области, соответствующей более тяжелой форме ту-
беркулеза (фиброзно-кавернозной) по сравнению с клинически установленной. 
Особенностью данного пациента является наличие целого ряда сопутствующих 
бронхолегочных заболеваний (дыхательная недостаточность второй степени, экс-
судативный плеврит справа, ХНЗЛ, ХОБЛ, диффузный пневмофиброз), что, веро-
ятно, и приводит к указанному результату, полученному методами лазерной 
спектроскопии.  

Полученные данные показывают перспективность использования методов 
интегральных оценок для определния степени тяжести туберкулеза на основе 
данных лазерной спектроскопии газовыделений колоний бактерий туберкулеза.  
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