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

легких, сочетанного с ВИЧ-инфекцией при разной 
выраженности иммунного дефицита  

 
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: изучить уровень белков острой фазы в сыворотке 

крови у пациентов с туберкулезом инфицированных ВИЧ при разной 

выраженности иммунного дефицита. Материалы и методы: мы исследовали 238 

пациентов с туберкулезом с сочетанной инфекцией ВИЧ. Возраст пациентов 

колебался от 24–57 лет (189 мужчин и 49 женщин). Пациенты, в зависимости от 

количества CD4-клеток были разделены на 5 групп. В первую группу вошли 99 

пациентов с числом лимфоцитов CD4 более 0,5 × 109/л, во вторую – у 16 

пациентов с числом CD4 клеток 0,35– 0,5 × 109/л, в третьем – 35 больных с 

числом лимфоцитов CD4 0,2–0,35 × 109/л, в четвертом – 59 больных с числом 

лимфоцитов CD4 0,2–0,05 × 109/л, а пятый – 29 пациентов с числом 

лимфоцитов CD4 насчитывает менее 0,05 × 109/л. Интенсивность острофазной 

реакции оценивали с использованием сывороточные уровни реактантов острой 

фазы (РОФ): С-реактивного белка (CРБ), 1-антитрипсина ( 1-AT), гаптоглобина 

(ГГ) и фибриногена (Ф). РОФ измеряли в сыворотке крови с использованием 

иммунотурбидиметрического метода. Контрольную группу составили 49 

здоровых добровольцев. Исследование проводили при поступлении пациентов 

в клинику. Результаты. Было установлено, что во всех группах больных 

уровень СРБ, 1- AT и ГГ была значительно выше, по сравнению со здоровыми. 

Уровень Ф был в пределах вариантов нормы. Сравнительный анализ показал, 

что выраженность системного воспалительного ответа в группах различались. 
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Самые низкие значения СРБ (51,0 ± 5,7 при норме < 0,01), 1-АТ (2,62 ± 0,08 при 

норме 1,55 ± 0,02 мг/мл; p < 0,01) и ГГ (1,6 ± 0,13 при норме 0,77 ± 0,05 г/л; p < 

0,01) наблюдались у больных с числом лимфоцитов CD4 более 0,5 × 109/л. 

Максимальные значения СРБ (82,4 ± 10,7 при норме < 0,01), 1-АТ (3,61 ± 0,18 

при норме 1,55 ± 0,02 мг/мл; p < 0,01) и ГГ (2,32 ± 0,16 при норме 0,77 ± 0,05г/л; 

p < 0,01) выявлялись у больных с числом лимфоцитов CD4 менее 0,05 ± 109/л. 

Уровень Ф был достоверно выше по сравнению со здоровыми только у 

пациентов с числом лимфоцитов CD4 менее 0,05 × 109/л (3,85 ± 0,11 при норме 

3,15 ± 0,13 г/л). В других группах уровень Ф был в пределах вариантов нормы. 

Выводы. Повышение уровня РОФ указывало на наличие системного 

воспаления у всех пациентов с туберкулезом инфицированных ВИЧ. 

Интенсивность реакции острой фазы увеличилась параллельно с уменьшением 

количества CD4 клеток. 

 

Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., Коняева О.О. Влияние 
пентоксифиллина на метаболический статус сосудистого 
эндотелия у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

сахарным диабетом  
 

Абдуллаев Р.Ю. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

Комиссарова О.Г. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

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

Коняева О.О. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

 

Цель исследования: изучение влияния пентоксифиллина на 

метаболическую активность сосудистого эндотелия у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом. Материалы и методы исследования. 

В исследование вошли 83 больных туберкулезом легких сочетанным с СД, 

которые были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 46 пациентов, 

которые с целью коррекции нарушений метаболического статуса сосудистого 
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эндотелия получали пентоксифиллин. Группу сравнения составили 37 

пациентов в лечении которых не использовали пентоксифиллин. Препарат 

больные получали в дозе 100 мг в виде внутривенной инфузии в течение двух 

недель. Метаболическую активность сосудистого эндотелия оценивали по 

показателям оксида азота, эндотелина-1 и фактора Виллебранда. Результаты 

исследования. Было установлено, что средние значения оксида азота до начала 

лечения в обеих группах были достоверно ниже по сравнению с нормой. 

Уровень эндотелина-1 и фактора Виллебранда, во всех группах до начала 

лечения достоверно превышал нормальные значения. Через 3 месяца 

комплексного лечения у больных получавших в качестве патогенетического 

средства пентоксифиллин, уровень оксида азота вырос и находился в пределах 

вариантов нормы (до – 37,3 ± 1,9 мкМ, после – 48,2 ± 1,7 мкМ; p < 0,01 при 

норме 50,5 ± 1,4 мкМ). Среднее значение эндотелина-1 значительно снизилось 

по сравнению с предыдущим сроком, но достоверно превышал нормальные 

значения (до – 2,8 ± 0,4 фмоль/мл, после – 1,4 ± 0,2 фмоль/мл; p < 0,05 при 

норме 0,5 ± 0,04 фмоль/мл). Аналогичная ситуация просматривалась и в 

отношении ФВ. У больных получивших пентоксифиллин, его уровень 

снизился, но все еще превышал норму (до – 152 ± 7,7%, после – 128 ± 5,1%; p < 

0,05 при норме 100,0 ± 5,0%). У пациентов, не получавших препарат, 

существенных сдвигов в показателях оксида азота, эндотелина-1 и ФВ не 

наблюдалось. Заключение. Пентоксифиллин оказывает позитивное влияние на 

метаболический статус сосудистого эндотелия. Под его влиянием повышается 

уровень оксида азота – мощного вазодилятатора с одновременным снижением 

уровня вазоконстриктора – эндотелина 1. С другой стороны снижается уровень 

маркера повреждения сосудистого эндотелия – фактора Виллебранда. Все эти 

изменения создают предпосылки для улучшения микроциркуляции. 
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Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., Чумакова Е.С., Одинец В.С.  
Частота изменений показателей функциональной активности 

щитовидной железы у больных впервые выявленным МЛУ 
туберкулезом легких  

 
Абдуллаев Р.Ю. 

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, Москва 
Комиссарова О.Г. 

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, Москва 
Российский национальный исследовательский медицинский университет, Москва  

Чумакова Е.С. 
Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, Ставрополь 

Одинец В.С.  
Краевой клинический противотуберкулезный диспансер, Ставрополь 

 

Целью исследования явилось изучение динамики показателей функции 

щитовидной железы (ЩЖ) в процессе 6-месячного лечения больных впервые 

выявленным МЛУ туберкулезом легких. Материалы и методы исследования. 

Всего обследовано 30 пациентов впервые выявленным МЛУ туберкулезом 

легких, которые получали протионамид/этионамид и ПАСК.. Функциональное 

состояние ЩЖ оценивали по уровню тиреотропного гормона (ТТГ), 

свободного тироксина (СвТ4) и трийонтиронина (СвТ3), антител к 

тиреоглобулину (Ат-ТГ) и антител к тиреоидной пероксидазы (Ат- ТПО) в 

сыворотке крови. Результаты исследования. Было установлено, что исходно 

повышение уровня ТТГ наблюдалось у 13,3% пациентов. Среднее значение 

составило 6,5 ± 0,28 при норме 2,3 ± 0,19 мМЕ/л; p < 0,01. Исходно сниженные 

показатели СвТ4 наблюдались у 10% пациентов. Среднее значение составило 

8,23 ± 0,89мМЕ/л при норме 22,5 ± 1,25 мМЕ/л; p < 0,01. Исходные показатели 

СвТ3, Ат-ТГ и АтТПО у всех пациентов были в пределах вариантов нормы. У 

больных с исходно нормальными значениями показателей функциональной 

активности ЩЖ в процессе лечения патологические сдвиги наблюдались в 

уровнях ТТГ, СвТ4 и Ат-ТПО. Повышение уровня ТТГ среди пациентов с 

исходно нормальным его уровнем в разные периоды ХТ наблюдалось в 61,5% 

случаев. Средние значения ТТГ начиная с 1 месяца ХТ и на протяжении всего 

срока наблюдения достоверно превышали нормальные значения. Наиболее 
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высокие значения ТТГ наблюдались через 4 и 5 месяцев ХТ. Снижение уровня 

СвТ4 в процессе лечения наблюдалось у 14,8% пациентов. Средние значения 

СвТ4 на протяжении всего срока наблюдения были достоверно снижены по 

сравнению с нормой. Повышение уровня Ат- ТПО в разные периоды ХТ 

наблюдалось у 25% пациентов. Уровень Ат-ТПО начинал расти с 3-го месяца 

ХТ, и достигал максимума также через 4 и 5 месяцев ХТ. У 10 (33,3%) из 30 

больных, уровни всех маркеров функционального состояния щитовидной 

железы во все периоды наблюдения находились в пределах вариантов нормы. 

Заключение. Нарушение функции ЩЖ исходно было установлено у 23,3% 

пациентов. Применение этионамида/ протионамида и ПАСК у этих пациентов 

приводило к дальнейшему усугублению ситуации, и сопровождалось 

значительным ростом уровня ТТГ. У больных с исходно нормальными 

значениями маркеров функционального состояния ЩЖ проявления 

гипотиреодизма наблюдались на протяжении всего срока наблюдения. Чаще 

всего эти изменения выявлялись 2 месяца ХТ. Наиболее выраженные 

патологические сдвиги в показателях функции ЩЖ наблюдались через 4 и 5 

месяцев лечения. 

 

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

легких, сочетанного с поздними стадиями ВИЧ-инфекции  
Комиссарова О.Г. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Российский национальный исследовательский  

медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва  
Абдуллаев Р.Ю. 

Центральный НИИ туберкулеза, Москва 
Герасимов Л.Н. 

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

 

Цель исследования: провести сравнительный анализ выраженности 

системного воспалительного ответа (СВО) по показателям реактантов острой 

фазы (РОФ) у больных туберкулезом органов дыхания, сочетанного с поздними 
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стадиями ВИЧ-инфекции и без ВИЧ-инфекции. Материалы и методы 

исследования: Обследовано 200 больных туберкулезом, сочетанного с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции (основная группа). Группу сравнения 

составили 131 ВИЧ – отрицательных больных туберкулезом. 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. Контрольную группу 

для определения колебания нормальных величин 1- АТ и ГГ составили 49 

здоровых добровольцев. Результаты исследования. Было установлено, что 

уровни всех РОФ повысились в обеих группах пациентов, но частота этих 

изменений в сравниваемых группах была разная. Уровень СРБ, классического 

показателя системного воспаления был повышен у подавляющего большинства 

пациентов в обеих группах (в 81,8% случаях при сочетании ТБ и ВИЧ-

инфекции и в 79,4% случаев при ТБ без ВИЧ). В отличие от СРБ, уровень 1-АТ, 

который является универсальным ингибитором всех сериновых протеиназ, 

достоверно чаще были повышен у больных ТБ сочетанным с ВИЧ- инфекцией 

(соответственно 90,9% и 67,2%; p < 0,01). Уровень ГГ вырос с одинаковой 

частотой в обеих группах пациентов. Повышение содержания Ф не было 

характерным для больных ВИЧ- инфекцией и наблюдалось лишь у 18,1% 

пациентов. У больных без ВИЧ- инфекции рост Ф наблюдался у 61,8% (p < 

0,01) пациентов. Анализ количественных показателей РОФ показал, что 

средние значения СРБ, 1-АТ и ГГ превышали верх- нюю границу нормы у 

больных обеих групп. При этом уровень СРБ (51,0 ± 3,7 и 37,7 ± 3,7мг/л; p < 

0,02) и 1-АТ (соответственно 2,63 ± 0,09 и 2,17 ± 0,06; p < 0,01) у больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, был достоверно выше. Уровень 

ГГ (1,63 ± 0,12 и 1,57 ± 0,1; p < 0,05) в обеих группах достоверно не различался. 

Содержание Ф наоборот, было достоверно выше у пациентов туберкулезом без 

ВИЧ-инфекции. Выводы. Повышение содержания РОФ свидетельствовало о 

наличии СВО у больных туберкулезом в сочетании с поздними стадиями ВИЧ-
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инфекции. Наиболее информативными показателями СВО для больных 

туберкулезом сочетанным с ВИЧ-инфекцией оказались содержание СРБ и 1-

АТ. 

 

Комиссарова О.Г., Михайловский А.М. Особенности течения 
туберкулеза легких у больных с сопутствующим сахарным 

диабетом в Оренбургской области  
 

Комиссарова О.Г. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

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

Михайловский А.М. 
Центральный НИИ туберкулеза, Москва 

Оренбургский областной клинический  
противотуберкулезный диспансер, Оренбург  

 

Цель исследования – изучение клинических проявлений специфического 

процесса у больных туберкулезом, сочетанного с сахарным диабетом (СД), 

умерших от туберкулеза. Материалы и методы исследования. Было 

обследовано 25 больных с СД умерших от туберкулеза. Все больных были не 

инфицированы ВИЧ. Мужчин было 17, женщин – 8. Возраст больных колебался 

от 28 до 83 лет. У 11 пациентов туберкулез сочетался с СД 1 типа и у 14 – с СД 

2 типа. Результаты исследования. Было установлено, что более половины 

больных (56%) были раннее леченными. Впервые выявленный туберкулез имел 

место у 32%, а рецидивы туберкулеза – у 12% пациентов. У большинства 

больных (44%) была диагностирована казеозная пневмония. Фиброзно-

кавернозный туберкулез наблюдался у 36% пациентов, генерализованный 

туберкулез у 12%, инфильтративный туберкулез у 4% и диссеминированный 

туберкулез – у 4% пациентов. У подавляющего большинства больных (92%) 

процесс был двухсторонним. Распространенность процесса в легком у 88% 

пациентов составила более 2 долей. Полости распада были выявлены у всех 

(100%) пациентов. При этом у 64% из них каверны были множественными. У 

36% размеры каверн превышали более 4 см. Бактериовыделение 
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обнаруживалось у всех (100%) пациентов. У 48% выявлялась множественная 

лекарственная устойчивость (МЛУ), у 44% – широкая лекарственная 

устойчивость (ШЛУ) микобактерии туберкулеза (МБТ). У 8% больных 

лекарственную устойчивость МБТ определить не удалось. Заключение. 

Туберкулезный процесс у больных с сахарным диабетом отличается тяжелым 

течением. У этой категории пациентов чаще наблюдается казеозная пневмония 

и фиброзно-кавернозный туберкулез, с распространенностью процесса более 2 

долей, с наличием множественного распада в легочной ткани, а также 

бактериовыделением с МЛУ и ШЛУ МБТ. 
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