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Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., Герасимов Л.Н. Показатели 
системного воспалительного ответа у больных туберкулезом 

органов дыхания, сочетанного с поздними стадиями ВИЧ-
инфекции  

 
Абдуллаев Р.Ю. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Комиссарова О.Г. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Российский национальный исследовательский  

медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва  
Герасимов Л.Н. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Туберкулезная больница им. А.Е.Рабухина, Солнечногорск  

 

Цель исследования: провести анализ выраженности системного 

воспалительного ответа (СВО) по показателям реактантов острой фазы (РОФ) у 

больных туберкулезом легких, сочетанного с поздними стадиями ВИЧ- 

инфекции. Пациенты и методы. Обследовано 44 больных туберкулезом (ТБ) 

органов дыхания, сочетанного с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Возраст 

пациентов колебался в пределах 24–57 лет. Мужчины составили 79,5%, 

женщины – 20,5%. Туберкулез был выявлен впервые у 15,9%. Ранее леченные 

больные составили 84,1%. Инфильтративный ТБ легких имел место у 22,7%, 

диссеминированный ТБ легких у 65,9%, казеозная пневмония – у 2,2%, 

фиброзно-кавернозный ТБ легких у 4,6% и туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов у 4,6% пациентов. Бактериовыделение наблюдалось у 

20,5% больных, распад в легочной ткани обнаруживался у 15,9% пациентов. 

Выраженность СВО оценивали по содержанию в сыворотке крови С-

реактивного белка (СРБ), 1-антитрисина ( 1-АТ), гаптоглобина (ГГ) и 

фибриногена (Ф). Уровень всех РОФ определяли иммунотурбидиметрическим 

методом. Также изучали показатели общего анализа крови (количество 

лейкоцитов и СОЭ). Контрольную группу для определения колебания 

нормальных величин 1- АТ и ГГ составили 49 здоровых добровольцев. 

Результаты. Было установлено, что среди изученных РОФ самым 

чувствительным оказался уровень 1-АТ, который был увеличен у 
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подавляющего большинства пациентов (90,9%). Содержание СРБ, признанного 

классическим показателем системного воспаления, было увеличено у 81,8% 

больных. Уровень ГГ вырос у половины больных (50,0%). Повышение 

концентрации Ф наблюдалось лишь у 18,1% пациентов. Число больных с 

лейкоцитозом составило 20,5%, а с повышенными значениями СОЭ – 45,5%. 

Анализ концентрации изученных РОФ показал, что средние значения СРБ (34,9 

± 6,2 при норме 3 мг/л; p < 0,01), 1-АТ (2,9 ± 0,09 при норме 1,55 ± 0,02 г/л; p < 

0,01 и ГГ (1,63 ± 0,12 при норме 0,77 ± 0,05 г/л; p < 0,01) превышали верхнюю 

границу нормы. Уровень Ф у обследованных больных находился в пределах 

вариантов нормы. Выводы. Повышение содержания РОФ свидетельствовало о 

наличии СВО у больных туберкулезом органов дыхания, сочетанного с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Самыми информативными показателями 

СВО у этой категории пациентов оказались 1-АТ и СРБ. Повышение уровня Ф 

для этой категории пациентов было не характерным. 

 

Абдуллаев Р.Ю., Чумакова Е.С., Комиссарова О.Г., Одинец В.С. 
Мониторинг частоты гепатотоксических реакций в процессе 
лечения больных впервые выявленным МЛУ туберкулезом 

легких с исходными нарушениями функции печени  
 

Абдуллаев Р.Ю. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

Чумакова Е.С. 
Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, Ставрополь 

Комиссарова О.Г. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва  

Одинец В.С. 
Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, Ставрополь 

 

Изучение частоты и характера побочных реакций, вызываемых 

противотуберкулезными препаратами (ПТП), а также их своевременное 

устранение является необходимой предпосылкой эффективного лечения 

больных впервые выявленным туберкулезом легких (ТБ) с множественной 
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лекарственной устойчивостью (МЛУ) M. tuberculosis (МБТ). Цель 

исследования: изучить частоту гепатотоксических реакций на 

противотуберкулезные препараты при лечении больных впервые выявленным 

МЛУ ТБ легких с исходными нарушениями функционального статуса печени. 

Материалы и методы. Обследовано 45 больных, которые были разделены на 2 

группы. В первую (основную) группу вошли 30 пациентов впервые 

выявленным МЛУ ТБ легких, лечение которых исходно проводилось по 4-му 

режиму химиотерапии (ХТ). Во вторую группу (группа сравнения) вошли 15 

больных, которых на начальном этапе лечили по 1-му стандартному режиму, а 

после выявления МЛУ МБТ (спустя 2–3 мес лечения) проводилась коррекция 

лечения с переходом на 4-й режим ХТ. Лабораторные проявления нарушений 

функций печени оценивались по показателям активности ферментов АЛТ, 

АСТ, -глутамилтранпептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ), а также по 

содержанию билирубина и величине тимоловой пробы. Мониторинг 

показателей состояния печени проводили ежемесячно в течение 6 мес ХТ. 

Результаты. Перед началом ХТ был проведен 1–2-недельный курс лечения 

гепатопротекторами, дезинтоксикационной терапией и плазмаферезом, что 

позволило нормализовать показатели функции печени у 95,5% больных в обеих 

группах. Ежемесячный мониторинг показал, что разные периоды лечения 

частота гепатотоксических реакций в основ- ной группе выявлялись от 9,5 до 

26,6%. В сравниваемой группе эти реакции наблюдались достоверно чаще (от 

35,7 до 60,0% случаев; p < 0,01). При этом в основной группе патологические 

сдвиги чаще выявлялись в течение 1 и 2 мес ХТ. Начиная с 3 мес число таких 

больных снижалось. В группе сравнения число пациентов с патологическими 

значениями показателей функции печени также нарастало, начиная с первого 

месяца ХТ, достигая максимума к исходу 3 месяца. ХТ. Лишь к концу 5 месяца 

ХТ количество таких больных начинало снижаться. Заключение. Частота 

гепатотоксических реакций при назначении 4 режима ХТ на начальном этапе 

лечения больных впервые выявленным МЛУ туберкулезом легких с исходными 
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нарушениями функционального статуса печени значительно ниже по 

сравнению с аналогичными больны- ми, леченными сначала 1-м, а затем 4-м 

режимом ХТ. 

 
 
 

Бережная О.О., Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., Каминская 
Г.О. Оценка нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом  
 

Бережная О.О.,  
Абдуллаев Р.Ю.,  

Комиссарова О.Г.,  
Каминская Г.О.  

Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва  

 

Течение и исход туберкулезного процесса во многом зависят от 

реактивности организма больного, которая представляет собой комплекс 

взаимосвязанных реакций, возникающих при воздействии любого 

повреждающего фактора и направленных на устранение возникшего 

повреждения, что проявляется формированием системного воспалительного 

ответа (СВО). Спутником СВО при туберкулезе является интенсификация 

катаболических процессов с постепенным развитием белково-энергетической 

недостаточности. Цель исследования. Провести сравнительный анализ 

показателей нутритивного статуса у больных туберкулезом (ТБ) с 

сопутствующим сахарным диабетом (СД) и без него. Материалы и методы. 

Обследовано 56 больных ТБ сочетанным с СД (основная группа) и 76 больных 

ТБ без СД (группа сравнения). Состояние нутритивного статуса оценивали по 

значениям индекса массы тела (ИМТ), транстиретина (ТТР), общего белка 

сыворотки (ОБ) и сывороточного альбумина (А). Уровень ТТР определялся 

иммунотурбидиметрическим методом, А и ОБ – унифицированными методами 

на биохимическом анализаторе. ИМТ рассчитывался по стандартной формуле. 
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Результаты. Было установлено, что средний показатель ИМТ у больных ТБ с 

СД превышал среднее значение нормы. Индивидуальные значения ИМТ у 

больных с сочетанной патологией колебались в широких пределах от 16,4 до 

38,5 кг/м2 при норме 18,5–25,0 кг/м2. На фоне увеличенного ИМТ средний 

показатель ОБ расположился ниже нормы, однако, снижение это не было 

резким и не выходило за пределы 60,0 г/л. В отличие от ОБ, снижение ТТР у 

больных с сочетанной патологией было более значительным. Его среднее 

значение оказалось лишь чуть выше нижнего предела амплитуды нормальных 

значений, а в индивидуальном разбросе падало до очень малых величин. 

Небольшое, но достоверное и, казалось бы, парадоксальное при белковом 

дефиците повышение А оказалось характерным именно для больных с 

сочетанной патологией и, очевидно, было связано с метаболическими 

сдвигами, сопутствующими СД. В группе пациентов без СД средний 

показатель ИМТ принципиально изменялся в противоположном направлении и 

оказался ниже такового у здоровых людей и больных ТБ с СД. При этом 

изменения со стороны среднего показателя ОБ отсутствовали, а ТТР был 

снижен, но достоверно в меньшей степени, чем у пациентов с СД. Выводы. 

Таким образом, количественный анализ показателей нутритивного статуса 

подтвердил, что для больных ТБ с сопутствующим СД характерно увеличение 

ИМТ на фоне азотистой (белковой) недостаточности. 

 

Коняева О.О., Абдуллаев Р.Ю., Комисарова О.Г., Каминская Г.О. 
Маркеры метаболической активности сосудистого эндотелия у 

больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным 
диабетом  

 
Коняева О.О. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Абдуллаев Р.Ю. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Комисарова О.Г. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Российский национальный исследовательский  

медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва  
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Каминская Г.О. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

 

Для больных туберкулезом (ТБ) легких в сочетании с сахарным диабетом 

(СД) характерны нарушения обменных процессов, которые приводят к 

развитию различных осложнений. Одним из таких осложнений является 

нарушение микроциркуляции, в развитии которой важная роль принадлежит 

сосудистому эндотелию. Нарушение микроциркуляции затрудняя доставку 

лекарств к очагу поражения, может снижать эффективность комплексного 

лечения. В этой связи изучение показателей метаболической активности 

сосудистого эндотелия у больных ТБ с сопутствующим СД является 

актуальным. Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей 

метаболического статуса сосудистого эндотелия у больных ТБ легких с 

сопутствующим СД и без него. Материалы и методы. Основная группа – 56 

больных ТБ легких с СД. Группа сравнения – 76 больных ТБ легких без СД. 

Возраст варьировал в пределах 19–76 и 18–64 лет. Мужчин было 51,9% и 

48,6%, женщин – 48,1% и 51,4% соответственно. ТБ впервые выявлен у 42,3% и 

43,4% больных, лечились ранее – 55,8% и 50% пациентов. Рецидив ТБ 

установлен у 1 (1,9%) пациента группе с СД и у 5 (6,6%) в группе сравнения. 

Содержание Э-1 и антигена ФВ определяли методом иммуноферментного 

анализа. Уровень NO. определяли по суммарному содержанию нитритов и 

нитратов в сыворотке крови. Определение проводили с реактивом Griess. 

Результаты. Было установлено, что характер изменений со стороны NO и Э-1 у 

пациентов сравниваемых групп принципиально был аналогичным. Уровень NO. 

был достоверно снижен, как в группе больных ТБ легких с сочетанным СД 

(41,4 ± 0,8 при норме 50,5 ± 1,4 мкМ; p < 0,01), так и в группе пациентов с ТБ 

легких (45,9 ± 1,1 при норме 50,5 ± 1,4 мкМ; p < 0,01). Однако у больных 

основной группы это снижение было более значительным (соответственно 41,4 

± 0,8 и 45,9 ± 1,1 мкМ; p < 0,01). Уровень эндотелина-1 был повышен в обеих 

группах пациентов (1,6 ± 0,3 и 2,18 ± 0,3 фмоль/мл при норме 0,5 ± 0,04; p < 
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0,01). Существенные различия выявились в показателях ФВ, которые в среднем 

укладывались в пределы нормы у больных туберкулезом легких без СД (92,3 ± 

3,4 при норме 100,0 ± 5,0%) и достоверно превышал ее (в 1,5 раза) у пациентов 

с сопутствующим СД (149,5 ± 4,2 при норме 100,0 ± 5,0%; p < 0,01). 

Заключение. Разнонаправленные изменения двух медиаторов с 

противоположным вектором действия на тонус сосудов и процессы агрегации 

тромбоцитов свидетельствует о наличии дисфункции эндотелия у больных 

туберкулезом с сочетанным СД. 

 

Чумакова Е.С., Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., Одинец В.С. 
Частота исходных нарушений функций печени среди больных 

впервые выявленным МЛУ туберкулезом легких в 
Ставропольском крае  

Чумакова Е.С. 
Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, Ставрополь 

Абдуллаев Р.Ю. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

Комиссарова О.Г. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва 

Одинец В.С. 
Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, Ставрополь 

 

Цель исследования: изучить частоту исходных нарушений 

функционального статуса печени среди больных впервые выявленным МЛУ 

туберкулезом легких. Материалы и методы. Обследован 261 больной, 

поступивших на лечение в стационар Ставропольского краевого 

противотуберкулезного диспансера. Возраст больных колебался от 18 до 76 лет. 

Среди них мужчин было 189, женщин – 72. Лабораторные проявления 

нарушений функции печени оценивались по показателям активности 

ферментов аланинаминотрансферразы (АЛТ), аспартатаминотрансферразы 

(АСТ), -глутамилтранпептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ), а также 

по содержанию билирубина и величине тимоловой пробы. Результаты. 

Исходные нарушения функции печении наблюдали у 45 (17,2%) больных 
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впервые выявленным МЛУ туберкулезом легких. С большей частотой отмеча- 

лось повышение активности АЛТ и АСТ, свидетельствовавшее о наличии 

паренхиматозных повреждений печени. Из них у 12 туберкулезному процессу 

сопутствовал хронический гепатит В и С, у остальных больных нарушения 

функции печени мы связывали с параспецифическим воспалением, 

сопутствующим активному туберкулезу. Повышение активности фермента ЩФ 

выявлялось в 9,5%, ГГТП – в 10,5% случаев. Повышение активности этих 

ферментов является маркером, как паренхиматозных повреждений, так и 

холестаза, вследствие параспецифических или аллергических тканевых реакций 

в интерстиции печени. Редким сдвигом оказалось повышение содержания 

общего билирубина, которое наблюдалось у 4% пациентов. Повышение 

тимоловой пробы, которая характеризует белковосинтетическую функцию 

печени, наблюдалось у 12,7% пациентов Заключение. Исходные нарушения 

функционального статуса печени наблюдались у 17% пациентов впервые 

выявленных МЛУ туберкулезом легких. Частота встречаемости исходных 

нарушений печени позволяет заключить, что для определения оптимальной 

тактики лечения больных впервые выявленным туберкулезом легких 

необходимо проведения полноценного биохимического об- следования 

пациентов. 
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