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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Туберкулёз  является  широко  распространённым 
заболеванием,  число  случаев  которого  продолжает 
увеличиваться  во  многих  странах  мира  (Ерохин  В.В., 
Пунга В В, 2002;  Maher D. et al., 1999). В настоящее время 
в мире насчитывается  от  10 до 30 млн. больных  активным 
туберкулёзом  (Mahmaoudi  A.  et  al.,  1993;  Smith  J.  et  al., 
2003; WHO, 2006). 

В России показатель заболеваемости туберкулёзом в 2006 
году составил 83,1 на 100000 населения, смертности   19,5 на 
100000. Особую  тревогу  вызывает  непрекращающийся  рост 
заболеваемости  и  смертности  от  туберкулёза  среди 
трудоспособного  населения  (Шилова  М.В,  2006; 
Белиловский Е.М. с соавт , 2007). 

Эпидемиологическая  ситуация  по  туберкулёзу  в 
Астраханской  области  имеет  в  своём  развитии  те  же 
тенденции,  что  и  в  России  в  целом,  и  является  весьма 
напряженной (Стрельцова Е.Н., 2006). 

На основании клинических показателей и существующих 
лабораторных  методов  исследования  не  всегда  удаётся 
своевременно  оценить эффективность  проводимого лечения, 
что  приводит  к  развитию  лекарственной  резистентности, 
увеличению  риска  последующего  прогрессирования 
туберкулёзного  процесса,  появлению  рецидивов  заболевания 
(Капков Л.П., 2007;  Мишин В.Ю. с соавт., 2004;  RossettiM.L. 
etal., 2002; KimS.J., 2005;  WHO, 2006). 

Борьба  с  туберкулёзом,  являющаяся  одной  из  наиболее 
актуальных  проблем  современности,  требует  неустанного 
внимания  врачей  и  общества.  Появилась  необходимость  в 
пересмотре  устоявшихся  критериев  и  разработке  новых 
малозатратных  методов  своевременной  диагностики, 
объективизации  тяжести  состояния  больных,  оценки 
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динамики туберкулёзного процесса и проведения контроля за 
эффективностью  лечебных  мероприятий.  (Хоменко  А.Г., 
1997;  Чуканов  В.И.,  1997;  Винник  Л.А.,  Стрельцова  Е.Н., 
2001; Перельман М.И., 2002, Гусейнов Г.К, 2004;  Rajeswari R. 
et al., 2002; Kumaresan J. et al., 2004) 

Использование  биохимических,  серологических, 
иммунологических  методов  исследования  для  диагностики 
туберкулёза,  оценки  течения  заболевания  и  контроля 
эффективности  проводимого  лечения  являются  весьма 
информативными, однако многие из них возможны только в 
условиях  специализированных  лабораторий,  которыми 
оснащены  не  все  противотуберкулёзные  учреждения, 
требуют  наличия  сложного  оборудования  и  реактивов 
(Винник Л.А., 2001). 

Одним  из  развивающихся  направлений  в  разработке 
новых методов диагностики является изучение особенностей 
процессов  структурной  организации  биологических 
жидкостей. При этом морфология биологических  жидкостей 
как  новое  научное  направление  предоставляет  клинической 
медицине  уникальный  комплекс  методик,  позволяющий 
вьшолнять на объективной основе оперативный  мониторинг 
за  состоянием  организма  с  учетом  всех  постоянно 
меняющихся  параметров  внутренней  среды  (Шабалин  В.Н, 
ШатохинаС.Н.,2001). 

Для получения диагностической информации при изучении 
морфологической  картины  биологических  жидкостей 
используется  метод  их  структурного  анализа    клиновидная 
дегидратация,  разработанный  в  ФГУ  «НИИ  геронтологии 
Росздрава»  В.Н Шебалиным и  С.Н. Шатохиной  (1996,1999). 
Предлагаемый  метод  исследования  отличается  простотой 
выполнения,  экономичностью,  может  использоваться  в 
лабораториях  любых  лечебнопрофилактических  и  научно
исследовательских учреждений. 
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Перспективность  использования  метода  показана  при 
изучении  различных  заболеваний:  атеросклероза, 
онкопатологии,  хронических  дерматозов,  неврологических 
заболеваний,  лепры,  заболеваний  щитовидной  железы,  глаз, 
хронического  алкоголизма,  почечной  недостаточности, 
гестозах  у  беременных  и  других  патологических  состояний 
(Инюткина Н.В. с соавт.,  1997; Шабалин  В.Н  с соавт,  1992, 
2004;  Аюпова  А.К.,  2001;  Кузнецова  Т.В.  с  соавт.,  2001; 
Шатохина  С.Н.  с  соавт,  2001, 2004; Архангельский  О.К.  с 
соавт.,  2004;  Бережной  Д.И.,  2004;  Девяткин  А.А.,  2004; 
Душкова В. А. с соавт., 2004). 

Учитывая эффективность применения метода клиновидной 
дегидратации  в  диагностике  различных  заболеваний, 
актуальным является изучение особенностей морфологической 
картины  сыворотки  крови  больных  туберкулёзом  лёгких  с 
учетом  клинической  формы  и  фазы течения  туберкулезного 
процесса до начала и в процессе проводимого лечения. 

Цель исследования 

Оценить клиниксьдиагаостичекое значение морфологической 
картины  сыворотки  крови  больных  туберкулезом  лёгких  и 
разработать метод контроля эффективности лечения. 
Задачи исследования: 

1 .Изучить морфологическую картину сыворотки крови у 
больных  туберкулёзом  лёгких  с различными  клиническими 
формами  и  фазами  течения  специфического  процесса 
методом клиновидной дегидратации. 

2.Провести  сравнительный  анализ  морфологической 
картины  сыворотки  крови  у  больных  туберкулёзом, 
внебольничной пневмонией, раком лёгкого. 

3.Сопоставить  особенности  морфологической  картины 
сыворотки  крови  у  больных  туберкулёзом  с  уровнем 
среднемолекулярных  пептидов  сыворотки  крови, 
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лейкоцитарным  индексом  и  гематологическим  показателем 
интоксикации. 

4.Изучить  динамику  морфологической  картины 
сыворотки крови у больных туберкулёзом лёгких в процессе 
лечения. 

5.Изучить  изменения  морфологической  картины 
сыворотки  крови  у  больных  туберкулёзом  лёгких  под 
воздействием электромагнитного поля звуковых частот (ЭМП 
34) in vitro на фоне специфической терапии. 

Научная новизна исследования 

Впервые  установлена  клиникодиагностическая 
значимость параметров морфологической картины сыворотки 
крови  у больных с различными  формами и фазами течения 
туберкулёзного  процесса  в  лёгких  методом  клиновидной 
дегидратации. 

Впервые  установлены  отличительные  особенности 
морфологической  картины  сыворотки  крови  у  больных 
туберкулёзом  лёгких,  внебольничной  пневмонией  и  раком 
лёгкого. 

Выявлена  корреляционная  связь  структурных  маркёров 
интоксикации сыворотки крови больных туберкулёзом лёгких 
с  уровнем  среднемолекулярных  пептидов  сыворотки  крови, 
лейкоцитарным  индексом  и  гематологическим  показателем 
интоксикации. 

Впервые  разработан  метод  контроля  эффективности 
лечения  больных  туберкулёзом  лёгких  на  основе  изучения 
изменений  морфологической  картины  сыворотки  крови  при 
воздействии ЭМП in vitro. 

Практическая значимость 

Работа  проводилась  по  плану  НИР  Астраханской 
государственной  медицинской  академии  как  фрагмент 
комплексной НИР «Эпидемиология и течение туберкулёза в 
условиях  антропогенной  нагрузки  региона  (по  материалам 
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Астраханской  области)»  (№  государственной  регистрации 
01990004599). 

Исследование  морфологической  картины  сыворотки 
крови  у  больных  туберкулезом  в  динамике  может  быть 
использовано  в  качестве  дополнительного  критерия 
активности туберкулёзного процесса. 

Выявленная  разница  в  морфологической  картине 
сыворотки  крови  больных  туберкулёзом  лёгких, 
внебольничной  пневмонией  и раком лёгкого может служить 
дополнительным  дифферешдаальнодиагаостическим 
признаком этих заболеваний. 

Основные положения, вынесенные на защиту: 

1.Морфологическая  картина  сыворотки  крови  больных 
туберкулёзом  лёгких  имеет  качественные  и  количественные 
особенности,  степень  выраженности  которых  находится  в 
прямой  зависимости  от  активности,  распространенности 
патологического  процесса,  выраженности  интоксикации, 
наличия деструкции в лёгочной ткани. 

2.Маркёры  интоксикации    токсические  бляшки  и 
складки  белковой  зоны  являются  отличительной 
особенностью морфологической картины сыворотки крови у 
больных туберкулёзом лёгких. 

3.Показателем  эффективности  лечения  больных 
туберкулёзом  лёгких  является  нормализация  параметров 
морфологической  картины  сыворотки  крови  и  отсутствие 
существенных  различий  в  структуропостроении  нативной  и 
подвергшейся воздействию ЭМП сыворотки крови in vitro. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты  диссертационного  исследования 
используются  в  работе  стационара  Областного 
противотуберкулёзного  диспансера и клиники ФГУ «НИИ по 
изучению  лепры  Росздрава»  г.  Астрахани.  Материалы 
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диссертации  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре 
туберкулезаАГМА  г.Астрахани. 

Апробация работы 

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены 
на  Обществе  фтизиатров  г.  Астрахани  (20022005  гг.), на  IV 
Международном семинаре «Нелинейные процессы и проблемы 
самоорганизации  в  современном  материаловедении» 
(Астрахань,  2002),  на  VII  Российском  съезде  фтизиатров 
(Москва, 2003), на Ш Конференции молодых ученых России с 
международным участием «Фундаментальные науки и прогресс 
клинической  медицины»  (Москва,  2004),  на  81й  итоговой 
научнопрактической  конференции  сотрудников Астраханской 
государственной  медицинской  академии,  врачей  города  и 
области  (Астрахань,  2004),  на  VI  Международном  семинаре 
«Нелинейные  процессы  и  проблемы  самоорганизации  в 
современном  материаловедении»  (Астрахань,  2006),  на 
Международной  научной  конференции,  посвященной  450
летию города Астрахани  (Астрахань, 2007), на 84й итоговой 
научнопрактической  конференции  сотрудников Астраханской 
государствешюй  медицинской  академии,  врачей  города  и 
области  (Астрахань, 2007). 

Работа  обсуждена  на  межкафедральном  совещании 
сотрудников  кафедр  Астраханской  медицинской  академии 
(2007). 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  13  печатных 
работ, 2 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК. Разработан способ 
контроля  эффективности  лечения  хронических 
микобактериозов  (приоритетная  справка  №2007132612/15 
(035579)). 
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Объем и структура работы 

Диссертация  изложена  на  230  страницах  и  состоит  из 
введения,  обзора  литературы,  4  глав  собственных 
исследований,  заключения,  выводов,  практических 
рекомендаций  и  списка  литературы.  В  диссертации 
представлено  46  таблиц  и  85  рисунков  Библиография 
содержит  345  источников, из них  254  отечественных и 91 
зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика клинических наблюдений 

и методы исследования 

Для решения поставленных задач проведено обследование 
340 больных туберкулёзом лёгких (в возрасте от 18 до 80 лет), 
находившихся на стационарном лечении в лёгочном отделении 
Областного противотуберкулезного диспансера г. Астрахани, из 
них 80 больных туберкулезом  (основная группа) наблюдались в 
процессе лечения через 2,4 и 6 месяцев. Среди обследованных 
больных  преобладали мужчины (65,6%). 

В  качестве  групп  сравнения  обследованы  20  больных 
внебольничной  пневмонией  и  20  больных  раком  лёгкого 
Контрольную  группу  составили  40  человек    доноров 
Областной станции переливания крови г. Астрахани. 

В  структуре  клинических  форм  у  всех  обследованных 
больных  туберкулёзом  лёгких  наиболее  часто  встречалась 
инфильтративная  форма туберкулёза  (27,9%), в  основном  она 
отмечалась  в  возрасте  1840  лет.  Фибрознокавернозный 
туберкулёз наблюдался чаще у  больных в возрасте 4160 лет, 
цирротическая форма туберкулёза   у больных старше 50 лет. 

У  большинства  больных  отмечались  симптомы 
туберкулёзной  интоксикации  (67,9%),  которые  проявлялись 
дефицитом веса более  10% к должному, снижением аппетита, 
потливостью,  неустойчивой  температурой  тела  (у  45,8% 
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пациентов  отмечался  субфебрилитет,  у  27,4%    повышение 
температуры выше 38°С). Одышка встречалась в  13,2%, сухой 
кашель  беспокоил  22,6%  больных,  влажный  с  отделением 
слизистой  мокроты    35,3%  больных.  Установлены 
гематологические сдвиги: у 43,8% больных величина СОЭ была 
25  мм/ч  и  выше,  у  32,4% — лейкоцитоз  превышал  10x10%; 
лимфопения  ниже  18%  отмечалась  у  64,7%  больных. 
Аускультативная картина отличалась большим полиморфизмом: 
влажные хрипы в зоне поражения у 54,1% больных, сухие хрипы 
на  фоне  жесткого  дыхания    у  45,9%  больных.  Изменение 
перкуторного звука установлено у 83,1% пациентов. 

По  рентгенологической  картине  преобладали 
распространенные процессы (54,8%), с полостями распада бьшо 
выявлено  45,9% больных.  Всем  больным  при  поступлении  в 
стационар была поставлена  проба Машу  с  2  ТЕ, при  этом у 
85,6% пациентов  выявлена нормергическая реакция. Методом 
посева  МБТ  определялись  у  42,4% больных,  в  том  числе  у 
40,6% больных  методом бактериоскопии. 

Эндобронхиальная  патология  выявлена  в  31,2%  случаев, 
чаще в виде  дренажного эндобронхита  Нарушения  функции 
внешнего дыхания смешанного характера обнаружены у  87,4% 
больных.  Туберкулёз  лёгких  у  16,5%  больных  протекал  с 
осложнениями  (кровотечение,  спонтанный  пневмоторакс, 
легочносердечная недостаточность). 

Сопутствующая патология  выявлена у 27,1% пациентов, из 
них наиболее часто туберкулёз  сочетался с  сахарным диабетом 
(27,2%),  сердечночхх^дистыми  заболеваниями  (20,7%).  В 
основном,  все  обследованные  больные  впервые  приступили  к 
лечению специфическими про1ивотубфкулёзными препаратами. 

В  качестве  группы  сравнения  обследовано  20  больных 
внебольничной  пневмонией  бактериальной  этиологии  в 
возрасте  от  21  до  70  лет,  с  преобладанием  мужчин  (60%). 
Рентгенологически у 60% обследованных больных изменения в 
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лёгких носили долевой характер, и отмечалось  среднетяжелое 
течение  заболевания  (55%). Осложненное  течение  пневмонии 
регистрировалось  у  20%  больных  (абсцедирование, 
экссудативный плеврит). 

Другой группой сравнения были 20 больных раком лёгкого  в 
возрасте от 45 до 80 лет, мужчины составляли 75%. Из анамнеза 
жизни  у  45%  больных  регистрировалось  злоупотребление 
курением  и  у  20%  отмечалась  сопутствующая  хроническая 
бронхолёгочная  патология.  Клиншсорентгенологически  у 65% 
больных  преимущественно  старше  55  лет  определялся 
центральный рак легкого, у 25%   периферический рак легких, 
карциноматоз    у  10%  больных.  У  15%  больных 
регистрировались  осложнения  в  виде  ателектаза  или 
экссудативного  плеврита.  Деструкция  в  лёгочной  ткани 
наблюдалась у 15% больных 

Для решения поставленных задач применялись следующие 
методы  исследования:  общепринятые  клиниколабораторные 
методы,  физикальные,  рентгенотомографическое  обследование, 
постановка внутрикожной пробы Манту с 2ТЕ. Всем больным при 
поступлении  проводилось  исследование  мокроты  или 
промывных вод бронхов на МВТ методами бактериоскопии и 
посевом с определением  чувствительности к 11111, а также на 
неспецифическую флору и опухолевые клетки. 

Для  изучения  особенностей  морфологической  картины 
сыворотки  крови  (СК)  у  больных  туберкулёзом  лёгких, 
пневмонией,  раком  лёгкого  использовали  метод  клиновидной 
дегидратации  (Шабалин  В Л,  Шатохина  С.Н,  1996,  1999). 
Технические  приёмы  метода:  0,01  мл  СК  в  форме  капли 
помещали  на  поверхность  предметного  стекла,  высушивали  в 
условиях рабочей комнаты (t=1825 ° С, влажность 6570%) при 
минимальной  подвижности  воздуха  Полученные  образцы 
(фации —  тонкие пленки дегидратированных капель СК) изучали 
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с  помощью сгереомикроскопа  «Leica» MZ  12,5, оснащенного 
видеокамерой «Pixera». 

Морфологические  типы  фаций  СК  обследуемых  лиц 
определяли  согласно  классификации,  предложенной  А.К. 
Аюпоюй  (2001). Вьзделяли следующие морфологические типы 
фаций  СК,  характеризующие  уровень  компенсаторно
адаптационных  возможностей  организма  нормотип, 
упорядоченный,  депрессивный,  реактивный,  циркуляторный  и 
терминальный (рис.1) 

Кроме этого, отмечалось наличие патологических  структур 
(маркеров)  в  СК  (Шабалин  В.Н.,  Шатохина  С.Н.,  1999, 2000, 
2001;  Аюпова  AJC,  2001).  К  ним  были  отнесены:  маркёры 
интоксикационного  процесса  (токсические  бляшки  и  складки 
белковой зоны), маркёры острых и хронических воспалительных 
процессов  (языковые  микроструктуры),  маркёры  процессов 
склерозирования  (листовидные  структуры),  маркёры 
гипоксических  и  ишемических  процессов  в  тканях  (жгутовые 
образования),  маркеры  ангиоспазма  и  нарушения 
микроциркуляции (гребешковые структуры), маркёры некробиоза 
(серповидные  элементы),  маркеры  напряженности 
адаптационных  механизмов  гомеостаза  (трещины <<закругки>>), 
маркёры застойных явлений в организме (трехлучевые трещины), 
маркёры,  свидетельствующие  о  глубоких  метаболических 
нарушениях в организме (многоярусность фации)  (рис. 2).  Для 
характеристики  структурных  маркёров  патологических 
процессов в СК нами предложена следующая система их оценки 
(в баллах): слабая степень выраженности (1 балл), умеренная (2 
балла) и высокая (3 балла). 

Для объективной оценки основных клинических симптомов 
интоксикационного  синдрома  при  туберкулёзе  легких 
использована оценочная таблица (Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 
2001) с нашей  модификацией (2007) 
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Определение  среднемолекулярных  пептидов  в  СК 
проводили по методике МЛ.  Малаховой с соавт.  (1987, 1995). 
При  этом  анализировали  спектрофотометрические  кривые, 
полученные  на  спектрофотометре  Spektromom  203.  Для 
установления  эндотоксикации  использовались  величины 
оптической  плотности  при  длине  волн  5С238 нм  и  )i282  нм. 
Показатели уровня МСМ в СК расценили: 0 степень   до 0,210 
усл. ед. (показатели нормы), I степень (слабая)   0,2200,350 усл. 
ед.;  П степень  (умеренная)    0,3600,490  усл.  ед.;  Ш степень 
(высокая)  0,500 усл. ед и выше. 

Для более полной оценки выраженности интоксикационного 
синдрома  у  больных  туберкулёзом  рассчитывали 
гематологический  показатель  интоксикации  (Васильев  В.С  и 
соавт.,  1984)  и  лейкоцитарный  индекс  интоксикации  (Кальф
Калиф ЯЛ., 1950). 

Для  изучения  изменений  морфологической  картины  СК 
больных туберкулёзом лёгких под воздействием ЭМП 34 in vitro 
на  фоне  проводимой  терапии  исследовалась  СК  методом 
клиновидной дегадратации у 150 больных туберкулезом лёгких, 
их них у 80 через 2,4 и 6 месяцев. 

Статистический  анализ  результатов  исследования 
осуществляли  методами  вариационной  статистики  в  среде 
«Microsoft Excel 2003» (Зайцев В М  с соавт., 2006). Достоверность 
изменений  между  отдельными  показателями,  возникающих  на 
этапах  исследования,  оценивали  по  критерию  tСтьюдента, 
Фишера, а также с помощью х • Между зависимыми величинами 
вычисляли  коэффициенты  парной корреляции  (г). Выявленные 
закономерности и связи изучаемых параметров между группами 
и признаками были значимыми при вероятности безошибочного 
прогноза  Р=95%  (р<0,05),  что  соответствует  требованиям, 
предъявляемым к медикобиологическим исследованиям. 
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Рис. 1  Морфологические типы фаций сыворотки крови 
обследованных больных и доноров: а   нормотип, б   упорядоченный, 

в   реактивный, г   депрессивный, д   циркуляторныи, е  
терминальный; х10. 
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Рис.2  Фрагменты  фаций  сьгеоротки  крови  обследованных  больных. 
Патологические  элементы  (указаны  стрелками):  1    жгутовые 
структуры:х50,  2    гребешковые  структуры:  х40,  3    токсические 
бляшки:  х40,  4    серповидные  структуры:  х25,  5    трехлучевые 
трещины: х50,  6   двойная фация: х25,  7   трещины «закрутки»: х50, 
8 — складки белковой зоны: х40,  9   листовидные структуры: х40, 
10   языковые структуры: х40. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На  основании  проведённого  анализа  морфологической 
картины  СК  больных  туберкулезом  лёгких  установлена 
корреляционная  зависимость  нарушений  в  системной 
организации  СК с клинической  формой и фазой туберкулеза 
(г=0,50,9),  степенью  выраженности  туберкулёзной 
интоксикации  (г=0,70,9),  наличием  или  отсутствием 
деструкции в лёгких (г=0,80,9). 

В  СК  больных  туберкулёзом  лёгких  преобладал 
упорядоченный  тип  структуропостроения  (51,4%), 
отражающий  сохраненный  уровень  компенсаторных 
возможностей  организма, и преимущественно  определялся у 
больных  при  очаговом  туберкулезе    94,3%,  туберкулёме  
68,4%, инфилыративном туберкулезе   61,1%, в то время как 
при кавернозном туберкулезе этот тип выявлялся всего лишь у 
28,1%, фибрознокавернозном 17,5% (г=0,86, р<0,05) (рис 3). 

Депрессивный  тип  фации  СК,  являющийся  показателем 
слабых  компенсаторных  возможностей  организма, 
определялся  у  37,4%  больных,  в  основном  при  фиброзно
кавернозном   80%, кавернозном   65,6%, цирротическом  
60% и диссеминированном туберкулёзе лёгких в фазе распада 
  44%, в то время как при ограниченных формах процесса он 
выявлялся  в  меньшем  проценте  случаев  (г=0,53,  р<0,05) 
(рис.3) 

Реактивный  тип  СК  с  высоким  уровнем 
структурообразования за счет напряжения систем адаптации 
в  организме  имел  место  в  11,2%  случаях  (г=0,25  рО,001). 
Наибольший  процент  данного  типа  отмечался  у  больных  с 
туберкулезным  плевритом  (63,3%)  и  у  34,2%  больных  с 
осложненными  формами  туберкулёза  (лёгочное  кровотечение, 
кровохарканье) (рис.3). 

СК обследованных доноров имела нормотип (100%). 
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Клинические формы легочного туберкулезе: 1очаговая, 2инфилыржгив* « ,  3туб*ркул«ма, «лйиомминмровгнияя, 
бкаверноэная, бфи6разнвкае*риеэк**,7цмрроти чавкая, 8нлеврит 

Рис. 3 Распределение  морфологических  типов сыворотки  крови у больных  туберкулёзом 
легких  с различными клиническими  формами 

Важно отметить, что упорядоченный тип СК превалировал 
у  больных  туберкулёзом  лёгких  с  ограниченным 
специфическим процессом без распада (г=0,8), а депрессивный 
тип    у  больных  с  распространенным  деструктивным 
туберкулёзом в лёгких (гЮ,9) (рис.4). 

Морфологические типы фации выворотки кроен: 
1  упорядоченный, 2  реактивный, 3 депрессивный 

Рис. 4 Распределение  морфотилов  в сыворотке  крови у больных туберкулезом лёгких  с 
распадом в легких  (n»1S6) и без распада  (п=14В) 

Изучение морфологической картины СК всех больных 
туберкулёзом  лёгких  позволило  выявить  ряд  патологических 
образований  с преобладанием  токсических  бляшек  (47,6%) и 
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складок  белковой  зоны  (44,1%),  являющихся  маркёрами 
интоксикации  (р<0,05).  При  этом  данные  образования  чаще 
регистрировались  при  кавернозном  туберкулезе    90,6%, 
фибрознокавернозном    80%,  диссеминированном 
туберкулезе — 58%, инфильтративном   46,3%. 

Языковые  микроструктуры    маркёры  воспаления  
регистрировались  у  34,4%  (г=0,81  р<0,05)  больных 
туберкулёзом,  они  чаще  обнаруживались  в  СК  больных  с 
туберкулёзным плевритом (86,7%). 

Патологические  структуры  в  виде  листовидных 
образований  (маркёры склерозирования) наблюдались нами в 
30,8%  (г=0,4  р<0,01).  Эти  изменения  преобладали  в  СК  у 
больных с кавернозной (50%), фибрознокавернозной  (65%) и 
цирротической  (85%)  формами  туберкулёза,  при  которых 
выражены процессы фиброзирования в легочной ткани. 

Нарушение  структуропостроения  СК  в  виде  появления 
двойной  фации,  (маркёр  метаболических  нарушений), 
выявлялось  у  20,8%,  в  основном  при  длительно  текущем 
специфическом  процессе  в  период  обострения,  а  также  при 
наличии  деструкции  в  лёгочной  ткани  (р<0,01,  г=0,5) 
(фибрознокавернозном  туберкулёзе    57,5%,  кавернозном  
34,4%, цирротическом   30%, диссеминированном   20%) 

У  впервые  выявленных  больных  с  активными  формами 
туберкулёза  (г=0,97  р<0,01)  обнаруживались  серповидные 
структуры  в  СК  (14,4%)  (маркеры  некробиоза),  которые 
преобладали  при  инфильтративной  форме  (24,2%), 
диссеминированной  (14%), кавернозной  (12,5%) и  фиброзно
кавернозной (15%). 

При этих же формах туберкулёза лёгких (г=0,92, р<0,001) в 
7,9%  случаев  выявлялись  патологические  включения  типа 
трещин  «закруток»  как  показатели  высокой  напряженности 
адаптационных механизмов гомеостаза. 
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Патологические  образования  в  виде  жгутов  (маркёры 
гипоксии тканей) наблюдались нами в 9,4% случаях  {г=0,Щ, 

преимущественно  при  поликавернозном  (12,5%),  фиброзно
кавернозном (12,5%), диссеминированном (12%) (р<0,001), при 
которых  наиболее  выражены  процессы  фиброзирования  и 
нарушение микроциркуляции. 

Патологические  элементы  фации  СК в виде  трёхлучевых 
трещин  (маркёры застойных явлений) были отмечены у 7,4% 
больных  туберкулёзом  с  сопутствующей  хронической 
патологией (сахарный диабет   4,1%, заболевания желудочно
кишечного тракта  2,4% больных и при их сочетании   0,8%) 
(г=0,88, р<0,001). Патологические структуры в виде гребешков 
как  признак  нарушения  миктюциркуляции  и  ангиоспазма 
обнаружены  в  СК  у  4,1% больных  туберкулёзом  с 
сопутствующей  сердечночюсудистой  патологией  (г=0,47, 
р<0,001)  (артериальная  гипертония    1,8%  больных,  вегето
сосудистая дистония   2,3% больных). 

Все  выявленные  патологические  образования  в СК 
больных  туберкулёзом  преобладали  (г=0,90,  р<0,05) при 
клинических формах с распадом в лёгких (54,2 ± 13,52) (рис.5). 

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 

Пггологичмжиа структуры фацимоыяоратммкрсам.  Iвпяики. 2складкм, 3азыкы, 4лнотм, 4Авойная  фация, 
веарпы, 7жгуты, втрмциныэякрутац  (трвкиучавы* т р « и м м ,  10гр*бяшки 

Рис.  5  Число больных туберкулезом  легких о  ВЫЯВЛЕННЫМИ различными  гштологическмыи 

образованиями в сыворотке крови при распаде в легких  (п=Иб6) и без распада  (п=1&*) 
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Для  того  чтобы  выяснить,  насколько  установленные 
изменения  морфологической  картины  СК  у  больных 
туберкулёзом  лёгких  являются  характерными  для  данного 
заболевания,  нами  проведён  сравнительный  анализ 
морфологической  картины  СК  у  больных  внебольничной 
пневмонией,  раком  легкого,  который  выявил  как  сходство  в 
морфологической картине СК, так и некоторые отличия. 

У  пациентов  с  внебольничной  пневмонией  со 
среднетяжёлым  течением  в  СК  преобладал  реактивный  тип 
сфуктуропостроения  (50%),  при  лёгком  течении 
неспецифического  процесса  выявлялся  упорядоченный  тип 
(30%), при деструктивной пневмонии   депрессивный (10%). В 
СК  у  больных  пневмонией  в  возрасте  старше  50  лет,  при 
наличии в анамнезе заболеваний сердечнососудистой системы 
с  дисциркуляторными  нарушениями  в  виде  системного 
атеросклероза, в  10% случаях определялся циркуляторный тип 
фации (г=03). При раке легких  в СК преобладал  терминальный 
тип  (55%) (г=0,35). В 40% случаях определялся депрессивный 
тип фации (табл.1). 

Таблица 1 
Распределение  морфотипов  фаций  сыворотки  крови  у 
обследованных групп больных и контрольной группе доноров (%) 

Группы 
больных  и 
доноры 

Туберкулёз 
(п=340) 
Пневмония 
(п=20) 
Рак лёгкого 
(п=20) 
Доноры 
(п=40) 

Нормо
тип 







100 

Упоря
дочен

ный 
51,4 

30 

5 



Типы( 
Реак
тив
ный 
11,2 

50 





>ации (%) 
Депрес
сивный 

37,4 

10 

40 



Цирку
лятор

ный 


10 





Терми 
наль
ный 





55 



Из патологических  структур у больных  пневмонией  в СК 
преобладали  языковые образования  (90%), закрывая при этом 
практически всю поверхность фации, при деструкции в лёгких 
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выявлялись  токсические  бляшки  в  25% случаях  (г=0,4). Дня 
больных раком лёгкого (40%) изза полной аморфности фации 
СК характерно было отсутствие патологических образований. У 
больных  с  полостной  формой  рака лёгкого в  СК  выявлялись 
складки белковой зоны (45%), двойная фация (40%) (табл. 2). 

Таблица  2 
Распределение основных видов патологических образований в фациях 

сыворотки  крови у обследованных групп больных (%) 
Патологические 
структуры  (%) 

Токсические бляшки 
Складки белк  зоны 

Языковые 
Листовидные 

Двойная фация 
Серповидные 

Жгутовые 
Трещины «закрутки» 
Трбхлучев  трещины 

Гребешковые 

Группы больных 
Туберкулёз 

(п=340) 
47,6 
44,1 
34,4 
30,8 
20,8 
14,4 
9,4 
7,9 
7,4 
4,1 

Пневмония 
(п=20) 

25 
20 
90 
20 



20 


10 

Рак лёгкого 
ОНИ» 

25 
45 
15 
15 
40 


20 




При  изучении  интоксикационного  синдрома  у  больных 
туберкулёзом лёгких (п=40) отмечено преобладание умеренной 
степени  выраженности  интоксикации  (47,5%,  г=0,6),  у  15% 
больных с ограниченными процессами в лёгких  слабой степени 
выраженности  (г=03)  и  у  37,5% больных  преимущественно  с 
деструктивными  формами    высокой  степени  выраженности 
<Н>,6). 

При  проведении  сравнительной  оценки  типов 
структуропостроения  СК  и  степени  вьграженности 
интоксикационного  синдрома  отмечена  корреляционная  связь 
упорядоченного типа со слабо (г=0,90) и умеренно выраженным 
синдромом  интоксикации  (г=0,73),  а  депрессивного  типа    с 
высокой степенью выраженности интоксикационного синдрома 
(г=0,93) (табл.3). 

Результаты  исследования  показали,  что  преобладающими 
патологическими  элементами  в морфологической  картине СК 
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больных туберкулёзом лёгких являются маркёры интоксикации 
(токсические  бляшки),  которые  наиболее  часто  (р<0,001) 
встречались у больных с деструктивными процессами в лёгких 
(2,42 ±  0,12) в  отличие  от лёгочного  туберкулёза  без распада 
(1,43 ±  0,12) и  в  основном умеренной  степени  выраженности 
(47,5%) (рис.6). 

В ходе определения уровня среднемолекулярных пептидов 
в СК у больных туберкулёзом отмечено образование 2х пиков 
у  спектрофотометрических  кривых  показателей  молекул 
средней массы (МСМ) (при ?L236 ± 2 нм   0,599 ± 0,05 усл. ед., 
при А280±2 нм0,359± 0,02усл. ед.). 

Таблица  3 
Распределение  больных  по  клиническим  формам  лёгочного 
туберкулёза,  морфотипам  фаций  сыворотки  крови  и  степени 
выраженности синдрома интоксикации 

Клинические 
формы 

Инфияьтратив 
CV+ 

Инфильтратив 
CV

Туберкулбма 
CV+ 

Туберкулема 
CV

Диссеминиров 
CV+ 

Диссеминиров 
CV

Кавернозная 

Фиброзно
кавериозная 

Всего 
больных 

Кол
во 

боль
ных 

абс  8 
%  100 
абс  5 
% 100 

абс  2 
%  100 

абс  4 
%  100 
абс  2 
%  100 

абс  7 
%100 
абс  5 
%  100 
абс  7 
%  100 

абс 40 
%100 

Морфотипы  сыворотки 
крови 

Упоря
дочен 

3 
37,5 

5 
100 

1 
50 

4 
100 



4 
57,1 

2 
40 



19 
47,5 

Реак
тив 

I 
12,5 







1 
50 

2 
28,6 





4 
10 

Деп
рессив 

4 
50 



1 
50 



1 
50 

1 
14,3 

3 
60 
7 

100 

17 
42,5 

Степень  выраженности 
интоксикации 

Сла
бая 

1 
12,5 

2 
40 



2 
50 



1 
14,3 





6 
15 

Уме
ренная 

4 
50 
3 
60 
2 

100 

2 
50 



4 
57,1 

3 
60 
1 

14,3 

19 
47,5 

Высо
кая 
3 

37,5 







2 
100 

2 
28,6 

2 
40 
6 

85,7 

15 
37,5 
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Рис.  в Степень  выраженности  патологических  структур    токсических  бляшек  в  выворотке 
крови  Сольных  туберкулезом  легких  с  Р А З Л И Ч Н Ы М И  клиническими  формами 

Важно  отметить,  что  наличие  деструкции  в  лёгких 
приводило к увеличению концентрации МСМ и выраженности 
токсических  бляшек  в  СК,  уровня  лейкоцитарного  индекса 
(ЛИИ)  и  гематологического  показателя  штгоксикации  (ШИ) 
при всех клинических формах туберкулёза лёгких (рО,001). 

Отмечена  корреляционная  связь  между  выраженностью 
токсических  бляшек  в  СК  и  биохимическими  показателями 
интоксикации (МСМ при Х238 нм, г=0,43, при Х282 нм, г=0,35) и 
гематологическими  (ЛИИг=0^5, ГПИ г=0,40). 

Биохимические  (МСМ)  и  гематологические  показатели 
интоксикации  (ГПИ,  ЛИИ)  у  больных  туберкулезом 
достоверно отличались от таковых в контроле (р<0,001): МСМ 
при  Х282  нм  превышали  показатели  нормы  в  3  раза,  ЛИИ 
превышал  данные  контрольной  группы  в  2,5  раза,  ГПИ  
более чем в 4 раза. 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют 
рекомендовать  метод  клиновидной  дегидратации  для  оценки 
выраженности туберкулёзной интоксикации. 

Изучение  воздействия  ЭМП  34  in  vitro  на  СК  больных 
туберкулёзом  и  доноров  показало,  что  под  влиянием  ЭМП 
меняется  аутогенный  ритм  СК  всех  обследованных  лиц: 
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подавлялся  собственный  ритм,  и  появлялись  признаки 
"наведённого" ритма (увеличивалось количество структурных 
элементов). СК доноров как до, так и после воздействия ЭМП 
in  vitro  имела  нормотип,  возврат  к  исходному  состоянию 
происходил через 4 часа после воздействия. 

На СК больных туберкулёзом легких ЭМП in vitro оказывает 
отрицательное  (провоцирующее)  воздействие,  которое 
заключалось в переходе упорядоченного типа в депрессивный 
у 23,3% больных (р<0,01) и реактивного в депрессивный  5,3% 
(р<0,05).  Изменения  в СК, возникшие  под влиянием  ЭМП, 
сохранялись в течение суток. 

У 93% больных туберкулёзом с деструкцией лёгочной ткани 
после  воздействия  ЭМП в  СК  регистрировали  появление 
«многоярусной» фации как признака глубоких метаболических 
нарушений. 

ШГдо воздействия  ЭМП 
—(после  воздействия  ЭМП 

ческие  структуры  фации  сыворотки  кровипбляшки. 

_  „  _  2склэдки, 3 языковые.  4листовидные,  5жгутовые.  6серповкдные,  ?мнотоярусность  фации 

Рис.  8  Распределение  патологических  структур  в сыворотке  крови  больных  туберкулёзом 

Сразу  после  воздействия  ЭМП отмечалось  увеличение 
патологических образований в фациях СК больных более чем в 
2  раза  (р<0,05)  (рис.8).  Изменилась  также  степень 
выраженности патологических элементов: до начала лечения и 
воздействия  ЭМП  преобладала  слабая  степень  выраженности 
патологических элементов в фации СК больных туберкулёзом 
лёгких  (42%),  после  воздействия  ЭМП   высокая  (52%), 
(р<0,01),  то  есть  до  начала  специфического  лечения СК 
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оказалась  неустойчива  к  влиянию  ЭМП.  Через  6  месяцев 
лечения  СК  больных  туберкулёзом  стала  более  устойчива  к 
воздействию ЭМП, это объясняется тем, что в СК преобладали 
патологические структуры слабой степени выраженности как до 
(34%), так и после (43%) воздействия ЭМП. 

Таким  образом,  в  СК  больных  туберкулёзом  на  фоне 
эффективного  лечения  наблюдалось  значительное  уменьшение 
структурных маркёров интоксикации, воспаления, некробиоза и 
метаболических  нарушений  (с  44,9% до  1,2%), и  увеличение 
маркёров склерозирования (с 28,8% до 563%, Р<0,05). 

Отмечалась нормализация структуропалроения СК: через 2 
месяца лечения   переход реактивного типа в  упорядоченный 
(8%),  через  46  месяцев  лечения    депрессивного  типа  в 
упорядоченный (15% и 25% соответственно, р<0,05) (табл.45). 

Таблица 4 
Сопоставление морфологических типов фаций сыворотки крови 
больных туберкулёзом лёгких основной группы до и после лечения 
(2 месяца) 

Нативная  сыворотка крови 
После 2х  месяцев лечения 

Всего 

Реактивный 
9 
3 

12 

Упорядоченный 
38 
49 

87 

Всего 
47 
52 

99 

Х2 = 4,4,  р<0,05 

Таблица 5 
Сопоставление  морфологических  типов  фаций  сыворотки  крови 
больных туберкулёзом лёгких основной группы до и после лечения 
(4 и 6 месяца) 

Нативная  сыворотка крови 
После 4х месяцев лечения 

Всего 

Депрессивный 
33 
21 

54 

Упорядоченный 
38 
59 

97 

Всего 
71 
80 

151 

•Ј=1А,  р<0,01 

Нативная  сыворотка крови 
После 6ти месяцев лечения 

Всего 

Депрессивный 
33 
13 

46 

Упорядоченный 
38 
67 

105 

Всего 
71 
80 

151 

Х2= 15,2  р<0,001 
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При  ограниченных  формах  туберкулеза  легких  в  СК 
больных наблюдалась тенденция к  радиальноупорядоченному 
расположению  основных  структур,  более  устойчивых  к 
воздействию  ЭМП, и  быстрому  уменьшению  патологических 
элементов  (маркёров  интоксикации,  воспаления,  некробиоза) 
(р<0,05) уже через 2 месяца лечения. Положительный эффект от 
специфической терапии подтверждался тем, что отсутствовало 
увеличение патологических изменений в СК после воздействия 
ЭМП. 

При  распространенных  формах  туберкулеза  с  распадом  и 
осложнениями  СК  отличалась  низким  уровнем 
структуропостроения,  наличием  большого  количества 
патологических образований и неустойчивостью к воздействию 
физических факторов. Положительный эффект от проводимого 
лечения наблюдался только через 4 6 месяцев. 

ВЫВОДЫ 

1.Ограниченные  формы  туберкулеза  легких  без  распада 
характеризовались  упорядоченным  гигом  сярукгуропсклроения 
сыворотки  крови  (51,4%;  г=0,85,  р<0,01),  распространенные  и 
деструктивные  формы  туберкулёза  лёгких  —  депрессивным 
типом (37,4%; г=0,91, р<0,01), осложненные формы туберкулёза 
лёгких  и  плевриты    реактивным  типом  (11,2%;  г=0Д5, 
р<0,001). 

2.ТИПИЧНЫМИ  патологическими  образованиями  для 
сыворотки  крови  больных  туберкулёзом  легких  являются 
маркёры  интоксикации    токсические  бляшки  и  складки 
белковой  зоны  (47,6%  и  44,1%;  г=О,90,8  соответственно), 
которые  наиболее  часто  регистрируются  при  деструктивных 
формах (р<0,05). 

З.В отличие от морфологической картины сыворотки крови 
больных  туберкулёзом  легких  у  больных  внебольничной 
пневмонией преобладает реактивный тип структуропостроения 
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(50%,  r=0,84, p<0,05), из патологических  структур    маркёры 
воспаления   языковые образования (90%, г=0,97, р<0,05). При 
раке  легкого  в  сыворотке  крови  больных  регистрируется 
преимущественно  терминальный  тип  фации  (55%,  г=0,35, 
р<0,001), из патологических структур   маркёры интоксикации 
  складки  белковой  зоны  (45%,  г=0,57,  р<0,05)  и  маркёр 
метаболических  нарушений    двойная  фация  (40%,  г=0,68, 
р<0,05). 

4.У  больных  туберкулезом  легких  установлена 
корреляционная  зависимость  между  степенью  выраженности 
токсических  бляшек  (маркёров  интоксикации)  и  уровнем 
среднемолекулярных пептидов в сыворотке крови (при X 238 нм, 
1=0,43, при Х282 нм, 1=0,35), лейкоцитарным индексом (г=0,55) и 
гематологическим показателем интоксикации (г=0,40). 

5.При  распространенных  и  деструктивных  формах 
туберкулёза  лёгких  в  сыворотке  крови  больных  выявляется 
высокая  степень  выраженности  токсических  бляшек  (г=0,43, 
р<0,001),  у  больньк  с  ограниченными  формами  туберкулёза 
лёгких    слабая  степень  выраженности  токсических  бляшек 
(1=0,82, р<0,001). 

бЛри эффективном лечении больных  туберкулёзом  лёгких 
наблюдается  нормализация  морфологической  картины  СК  с 
переходом через 2 месяца лечения реактивного типа сыворотки 
крови  в  упорядоченный  (7,5%), через  46  месяцев  лечения  
депрессивного  типа  в  упорядоченный  ((14,9%24,9% 
соответственно, р<0,05); уменьшение  количества  структурных 
маркёров  интоксикации,  воспаления,  некробиоза  и 
метаболических  нарушений    с  44,9%  до  1,2%,  (р<0,05)  и 
увеличение  маркёров  склерозирования  с  28,8%  до  563%, 
<рО,05) 

7.Воздействие электромагнитного поля  in vitro на сыворотку 
крови  больных  туберкулёзом  лёгких  до  начала  лечения 
приводит  к  переходу  упорядоченного  и  реактивного  типов  в 
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депрессивный   у 233% и 5,3% больных соответственно (р<0,05) 
и  увеличению количества патологических  образований (р<0,05). 
Эффективное  лечение  больных  туберкулезом  легких 
сопровождается повышением  устойчивости  сыворотки  крови  к 
воздействию электромагнитного поля  in vitro, что выражается в 
отсутствии существенных различий в морфологической картине 
нативной и обработанной СК (р>0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 .Выявленные с помощью метода клиновидной дегидратации 
морфологические  изменения  сыворотки  крови  у  больных 
туберкулёзом легких могут быть использованы для диагностики 
туберкулезного  процесса. Метод технически  прост,  отличается 
высокой  экономичностью  и  доступен  для  клинических 
лабораторий  практического здравоохранения. 

2.Разшща  в  морфологической  картине  сыворотки  крови  у 
больных  туберкулёзом  лёгких,  внебольничной  пневмонией  и 
раком  лёгкого  может  служить  дополнительным 
дафферешщальнодиагаостическим  признаком  этих 
заболеваний. 

З.Предлагается метод контроля эффективности проводимого 
лечения  туберкулёза  лёгких,  основанный  на  изменениях 
морфологической  картины  сыворотки  крови  под  воздействием 
ЭМП 34 in vitro. 
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