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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Туберкулез  известен  с  глубокой  древности.  Однако,  несмотря  на  по

всеместно проводимую работу по борьбе с этим заболеванием и совершенст

вование методов его диагностики  и лечения, эпидемическая  ситуация по ту

беркулезу остается весьма напряженной  [М.И. Перельман  2001; М.В. Шило

ва, 2005]. В последние годы отмечается рост числа тяжелых и остро прогрес

сирующих  форм  туберкулеза,  характеризующихся  низкой  эффективностью 

проводимого  лечения  [А.К.  Стрелис  и др.,  1999;  Л.И.  Юкелис  и др.,  2002; 

В.Ю. Мишин и др., 2005]. Нередко у таких больных отмечается  резко выра

женный  интоксикационный  синдром,  осложнение  туберкулезного  процесса 

присоединением  вторичной  инфекции,  лекарственной  устойчивостью  мико

бактерий,  иммунодепрессией.  Уже  становится  очевидным,  что  ориентация 

только на антибактериальную терапию у этих пациентов является ошибочной 

[А.Г.  Хоменко,  1997]. Внедрение  стандартных  режимов,  рекомендованных 

ВОЗ, и  новых технологий химиотерапии  отечественных разработок  не обес

печили  существенного  повышения  эффективности лечения  [Н.А. Жук, 2003] 

Если у большинства  таких пациентов и удается добиться уменьшения  выра

женности  клинических проявлений  заболевания, то инволюция  развившихся 

локальных  изменений  в легких  происходит  очень  медленно  [А.Г. Хоменко, 

1997]. Повидимому,  основного  упора  на подавление  микробного  фактора  в 

развитии  туберкулезного  процесса  явно  недостаточно,  так  как  элиминация 

любого  инфекционного  агента  является  результатом  синергичного  взаимо

действия  между  защитными  силами  макроорганизма  и  антимикробными 

агентами [R. Crevel et al., 2002; M.G. BoneciniAlmeida et al., 2004]. 

Дальнейшее совершенствование патогенетических методов лечения та

ких больных  реальная возможность снижения смертности от туберкулеза. 

Однако для разработки методов патогенетической терапии туберкулеза необ

ходимо детальное изучение механизмов, определяющих неблагоприятное те
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чение туберкулезного процесса и тех его звеньев, коррекция которых может 

потребоваться в процессе антибактериального лечения. 

Поэтому  первая часть диссертационного  исследования  посвящена изу

чению  иммунологических  механизмов  патогенеза  туберкулеза,  определяю

щих тяжелое и неблагоприятное течение патологического процесса на основе 

применения  различных  иммунологических  методов,  позволяющих  оценить 

как  активационные,  так  и эффекторные  функции  противоинфекционной  за

щиты. 

Второй, не менее важной, проблемой фтизиатрии является диагностика 

и  верификация  диагноза  туберкулеза  у  больных  без  выделения  микобакте

рий. Абациллярный туберкулез, который в настоящее время признан во всем 

мире, часто труден для диагностики и дифференциальной  диагностики его с 

другими легочными заболеваниями, особенно онкологической природы [А.Г. 

Хоменко, 1997]. 

До  настоящего  времени,  несмотря  на  внедрение  таких  современных 

технологий  как компьютерная  и магнитнорезонансная  томография, и целый 

ряд  инструментальных  и  инвазивных  методов,  диагноз  туберкулеза  и  рака 

легких, нередко, ставится методом проб и ошибок. Попрежнему, высок про

цент  (3440%)  ошибочной  диагностики  туберкулеза  [А.Г.  Хоменко,  1998; 

Л.И. Юкелис и др., 2002; В.Ю. Мишин и др., 2004]. Кроме того, существует 

определенная  категория  больных, у  которых морфологическая  верификация 

диагноза невозможна изза возраста, тяжелых сопутствующих заболеваний и 

отказа  пациентов  от  применения  инвазивных  методов  обследования.  Разра

ботка  и  внедрение  в практику  относительно  простых,  преимущественно  не

лучевых методов диагностики туберкулеза  и его дифференциальной диагно

стики  с другой  легочной  патологией   реальные  пути  снижения  смертности 

от этих заболеваний. 

В связи с этим вторая часть диссертационного исследования посвящена 

изучению  диагностической  информативности  прямых  (молекулярно

генетических) и непрямых (серологических) методов диагностики туберкуле
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за и его дифференциальной  диагностике  с другими легочными  заболевания

ми. Вышеизложенное определило цель и задачи нашей работы. 

Цель  исследования 

Повышение  эффективности  диагностики  и  поиск  новых  критериев 

оценки  течения  туберкулезного  процесса  на  основе  применения  иммуноло

гических и молекулярногенетических методов исследования. 

Задачи  работы 

1.  Изучить  информативность  определения  экспрессии  активационных 

маркеров на лимфоцитах больных туберкулезом в качестве иммуно

логического критерия, определяющего неблагоприятное течение ту

беркулеза. 

2.  Установить  особенности  продукции  интерферонау  и  фактора  нек

роза  опухолиа  в  разных  биологических  материалах  (сыворотка 

крови,  супернатанты  краткосрочных  культур  мононуклеарных  кле

ток, культуры цельной периферической  крови) в зависимости от ха

рактера течения туберкулезного процесса и их корреляционные свя

зи с клиническими и некоторыми иммунологическими  параметрами 

туберкулеза. 

3.  Оценить  диагностическую  эффективность  серологических  методов 

выявления  антимикобактериальных  антител,  определения  уровня 

ИФНу в сыворотке крови в дифференциальной  диагностике тубер

кулеза легких. 

4.  Определить диагностические возможности ПЦР в реальном времени 

в  диагностике  абациллярного  и  олигобациллярного  туберкулеза  и 

его дифференциальной диагностике с другими легочными заболева

ниями. 

Научная  новизна 

Выявлены  ранее  неизвестные  иммунологические  критерии  неблаго

приятного  течения  туберкулезного  процесса,  характеризующиеся  досто
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верным  увеличением  в  периферической  крови  клеток,  экспрессирующих 

на  своей  поверхности  активационные  маркеры  CD25,  HLADR  и  Fas 

(CD95),  спонтанной  гиперпродукцией  ФНОа  и  истощением  функцио

нальных резервов  иммунокомпетентных  клеток в виде угнетения  индуци

рованной  продукции  ИФНу  в  ответ  на  специфические  антигены  BCG, 

H37Rv и ESAT6. 

Установлены  особенности  продукции  ФНОа  и  ИФНу  в  разных 

биологических субстратах (сыворотка крови, супернатанты  краткосрочных 

культур  периферических  мононуклеарных  клеток  и  цельной  крови)  и  их 

взаимосвязи с клиническими проявлениями туберкулеза. 

Показано нормализующее  влияние лекарственного  препарата  анафе

рон  на уровень  спонтанной  продукции  ИФН^у у больных  туберкулезом  в 

супернатантах культур цельной крови in vitro. 

Впервые  установлены  новые  диагностические  критерии,  позволяю

щие повысить эффективность дифференциальной диагностики туберкулеза 

и других  заболеваний  легких, заключающиеся  в повышении  чувствитель

ности  серологических  методов  выявления  антител  к  М.  tuberculosis  при 

комбинированном  использовании  2х антигенов  (H37Rv и ESAT6), а так

же в определении  высокого  (свыше  130 пг/мл) уровня ИФНу в сыворотке 

крови. 

Показана  высокая  (86,2%)  диагностическая  эффективность  новой 

молекулярногенетической  технологии ПЦР в режиме реального времени в 

диагностике  абациллярного  и  олигобациллярного  туберкулеза  и  диффе

ренциальной диагностике туберкулеза и других заболеваний легких. 

Практическая значимость 

Разработана  модель оценки течения туберкулезного  процесса и под

бора  иммунотропной  терапии,  на  основе  комбинированного  определения 

количественных  (CD 25, HLADR,  CD 95) и функциональных  параметров 

противоинфекционной  защиты  (индуцированной  специфическими  антиге
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нами продукции  ИФНу и ФНОа) и постановки пробы с  лекарственными 

препаратами in vitro. 

Показана возможность повышении эффективности диагностики ту

беркулеза с помощью комбинированного использования в иммунофер

ментном анализе 2х антигенов (H37R.V и ESAT6), применения новой мо

лекулярногенетической технологии ПЦР в режиме реального времени для 

оптимизации микробиологической диагностики абациллярного и олигоба

циллярного туберкулеза и его дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями легких. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Тяжелое,  прогрессирующее  течение  туберкулезного  процесса,  обу

словливающее неблагоприятный исход заболевания, характеризуется 

усилением  активационньгх  механизмов  клеточномедиаторного  им

мунитета,  приводящих  к  запуску  апоптогенных  механизмов  и  воз

никновению Т  клеточной лимфопении. 

2.  Функциональные  проявления  деятельности  иммунокомпетентных 

клеток,  оцениваемые  по уровню  спонтанной  и  индуцированной  ан

тигенами  микобактерий  и рекомбинантным  антигеном  ESAT6 про

дукции  фактора  некроза  опухолиа  и  интерферонау  в  перифериче

ской крови, отражают характер течения туберкулезного процесса. 

3.  Полимеразная  цепная  реакция  в режиме реального  времени  и серо

логические  методы  (ИФА  и ИХА),  направленные  на  выявление  ан

тимикобактериальных  антител могут служить существенным допол

нением в диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза 

и других заболеваний легких, особенно онкологической природы. 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  доложены  на:  7  Интернациональном  кон

грессе  по  инфекционным  заболеваниям  (Hong  Kong,  1996);  Интернацио

нальном  симпозиуме  «Геронтологические  аспекты  пептидной  регуляции 

функций организма»  (СанктПетербург,  1996); на 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 



15  Национальных  конгрессах  по  болезням  органов  дыхания;  на  3,  4,  7 

съездах  фтизиатров  (1997;1999;2003);  на  3м  конгрессе  Европейского  ин

тернационального  союза борьбы с туберкулезом и другими легочными за

болеваниями  (Москва, 2004), 3й Интернациональной хирургической теле

конференции «Новые технологии в медицине» (СанктПетербург, 2006). 

Официальная  апробация работы проведена на совместном  заседании 

кафедр фтизиатрии ФПК и ППС, фтизиопульмонологии, лабораторной ди

агностики,  анатомии  человека  Саратовского  государственного  медицин

ского университета 5 октября 2006г и заседании Ученого Совета НИИ фти

зиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова 13 декабря 2006 г. 

Внедрение в практику: 

Материалы  работы  внедрены  в  практику  Саратовского  областного 

противотуберкулезного  диспансера,  используются  в лекционном  курсе  на 

циклах повышения  квалификации врачей фтизиатров на кафедре фтизиат

рии  ФПК и ППС, при чтении  лекций и проведении  практических  занятий 

со студентами  5 и 6 курсов лечебного и педиатрического  факультетов ка

федры  фтизиопульмонологии  СГМУ,  включены  в  учебнометодические 

пособия  и  рекомендации.  Получено  4  удостоверения  на  рационализатор

ские  предложения, подана  заявка на изобретение №  2005106829. Опубли

ковано информационное письмо для органов практического здравоохране

ния, утвержденное МЗ и социальной поддержки Саратовской области. 

Публикации 

Материалы диссертации отражены в 52 печатных работах, из них 9 в 

центральных журналах, 5 в материалах Международных конгрессов. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, выводов, прак

тических рекомендаций, библиографического указателя (181 наименование 

отечественных и 194 трудов зарубежных авторов). Работа изложена на 279 

страницах машинописного текста (основной текст  238 страниц), иллюст

рирована 45 таблицами, 25 рисунками и 3 клиническими примерами. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика обследованных больных и методов 

исследования 

Основу  диссертационной  работы  составили  результаты  обследования 

429  пациентов,  находившихся  на  стационарном  лечении  или  амбулаторном 

консультативном  приеме  в  Саратовском  областном  противотуберкулезном 

диспансере в 19982006 гг. 

Из  них больных  активным туберкулезом  было 286, пациентов  с онко

логическими заболеваниями легких   103, с другой легочной патологией  40 

человек. В качестве контрольной группы обследовано  115 здоровых лиц. Ха

рактеристика больных по полу и возрасту представлена в таблице 1. 

Характеристика больных по полу и возрасту 

Группы обследо
ванных 

Число об
следован
ных 

Пол 

Муж.  Жен. 

Возраст (годы) 

до 20  21
40 

41
60 

Старше 
60 лет 

1. Активный ту
беркулез легких 

2.0нкологические 
заболевания лег
ких 

3.Другие легоч
ные заболевания 

Всего: 

абс. 
% 

абс. 
% 

абс. 
% 

абс. 
% 

286 
66,7 

103 
24 

40 
9,3 

429 
100 

62 
14,5 

66 
15,4 

17 
3,9 

145 
33,8 

224 
52,2 

37 
8,6 

23 
5,4 

284 
66,2 

42 
9,8 

0 
0 

3 
0,7 

45 
10,5 

121 
28,2 

12 
2,8 

12 
2,8 

145 
33,8 

88 
20,5 

48 
11,2 

15 
3,5 

151 
35,2 

35 
8,2 

43 
10,0 

10 
2,3 

88 
20,5 

Согласно  поставленным  задачам, при решении  каждой  из них из этих 

больных формировались самостоятельные группы с различной численностью 

наблюдений.  Некоторые  пациенты  параллельно  участвовали  в  нескольких 

фрагментах исследования. 
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В  структуре  клинических  форм больных  активным  туберкулезом  пре

обладали  пациенты  с  впервые  выявленным  инфильтративным  туберкулезом 

легких  179 (62,6%). Из них с распадом было  150 (52,5%), с бактериовыделе

нием    133 (46,5%) пациента. Среди больных с нетуберкулезной  патологией 

превалировали  больные  с  онкологическими  заболеваниями  легких    103 

(72%) человека. 

В соответствии с поставленными задачами работа проводилась по двум 

направлениям. В  первой  части диссертационного  исследования  осуществля

лось поэтапное наблюдение за особенностями  и характером течения патоло

гического  процесса  у  157  больных  преимущественно  впервые  выявленным 

активным  туберкулезом  легких. Пациенты  были распределены  на 2 группы. 

Группу  1 (п=75) составили лица с ограниченным (в пределах  12 х сегментов) 

туберкулезным  процессом,  без  выраженных  симптомов  интоксикации.  В 

группу  2  были  включены  82  пациента  с  тяжелым,  прогрессирующим  и ос

ложненным течением туберкулеза с выраженным интоксикационным и брон

холегочным  синдромом. Всем больным  проведен  общепринятый  во фтизио

пульмонологической практике комплекс клиниколабораторных, рентгеноло

гических, микробиологических,  биохимических  и в ряде случаев инструмен

тальных  методов  исследования.  Особое внимание  уделялось  иммунологиче

ским методам обследования пациентов. 

Использовались методы, направленные на определение  активационных 

механизмов  Тклеточного  иммунитета  и эффекторных  функций  противоин

фекционной  защиты.  Проводилось  определение  экспрессии  активационных 

маркеров  (CD  25, HLADR)  и  Fas  (CD  95)  на  лимфоцитах  периферической 

крови, изучалось  содержание  ИФНу и ФНОа  в сыворотке  крови, спонтан

ная и индуцированная  антигеном M.bovis (BCG) продукция ИФНу и ФНОа 

в супернатантах  краткосрочных  (24х часовых) культур периферических мо

нонуклеарных  клеток  крови,  спонтанная  и  стимулированная  антигенами 

H37Rv  и  ESAT6  продукция  ИФНу  в  супернатантах  48  часовых  культур 

цельной  крови  и  продукция  ИЛ8  в  24часовых  культурах  периферической 
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крови спонтанно и после индукции антигеном H37Rv. Дополнительно у час

ти пациентов определялось относительное и абсолютное содержание клеток с 

маркерами  CD3, CD4, CD 16, а также некоторые показатели  специфического 

гуморального  иммунитета  (уровень  суммарных  антител  к  возбудителю  ту

беркулеза, количественное содержание антител класса Ig G к M.tuberculosis). 

Использовались методы иммунофенотипирования лимфоцитов на основе мо

ноклональных  антител  [Д.К.  Новиков  и  др.,  2000],  методы  твердофазного 

иммуноферментного  анализа с  применением  2х моноклональных  антител к 

рекомбинантным  ИФНу, ФНОа, ИЛ8 в авидинбиотиновой  системе  (тест

системы г. Новосибирск, ЗАО «ВекторБЕСТ»; г. С. Петербург, фирма «Cyto

cin»), методы гетерогенного иммуноферментного  анализа вариант «сэндвич» 

для  определения  антител  к  микобактериям  туберкулеза  с  использованием 

антигенов  H37Rv  и ESAT6  и метод  иммунохроматографического  экспресс

теста  выявления  антител  к  микобактериям  туберкулеза  на  основе  антигена 

(А60) штамма BCG («ТВCHECK», Франция). 

Во второй части диссертационного исследования изучалась диагности

ческая информативность использования  некоторых  иммунологических  и мо

лекулярногенетических  методов в дифференциальной диагностике туберку

леза и других заболеваний легких. Из общего числа обследованных  выделено 

272 пациента с различной легочной патологией, у которых установление ди

агноза  представляло  значительные  трудности.  Исследования  проводились 

методом  слепого  отбора  пациентов  с  ретроспективной  оценкой  результатов 

по  окончательному  диагнозу. После  проведенного  комплексного  обследова

ния  с  применением  клинических,  микробиологических,  цитологических, 

рентгенотомографических  и в ряде  случаев гистологических  методов иссле

дования  диагноз  активного  туберкулеза  легких был  установлен  у  129 чело

век,  онкологические  заболевания  легких   у  103, другие легочные  заболева

ния  были  диагностированы  у  40  пациентов.  Группу  контроля  составили  41 

человек,  практически  здоровых  лиц.  Из  них  у  164х  больных  проводилось 

изучение  диагностической  значимости  непрямых  иммунологических  мето
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дов, направленных на подтверждение  специфической этиологии патологиче

ского процесса. 

У  88  больных  проводилось  сравнительное  исследование  результатов 

иммуноферментного  анализа определения антител к М. tuberculosis с исполь

зованием разных антигенов (H37Rv и ESAT 6). Антиген H37Rv представляет 

собой  суспензию  гамма  облученной  биомассы  вирулентного  штамма  М.  tu

berculosis, получен из НИИ фтизиопульмонологии Московской  медицинской 

академии им. И.М. Сеченова. 

ESAT6  новый высоко специфический пептид, с молекулярной массой 

6 кДа, продуцент метаболической  активности микобактерий  туберкулеза  [R. 

A. Ravn et al.,1999; L.A.N, van Pinxterin et al., 2000], секретирующийся в ран

нюю и активную фазу инфекции. Антиген ESAT6 любезно предоставлен ин

ститутом биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.Н. Овчинникова. 

Изучение  секреторных  протеинов M.tuberculosis  в качестве  главных  актива

торов  специфического  иммунитета  в  настоящее  время  рассматривается  как 

перспективное направление в создании вакцин и диагностических тестов [V. 

Traikovicetal.,2002]. 

При использовании антигена ESAT6 нами проводилась работа по под

бору  его оптимальной  концентрации,  отработки скринингатитра  сывороток 

больных туберкулезом,  нетуберкулезными  заболеваниями  и здоровых, обес

печивающих  максимальные  уровни чувствительности  и специфичности  ана

лиза.  Определялась  диагностическая  эффективность  комбинированного  ис

пользования иммуноферментных тестсистем с применением 2х антигенов. 

У 68 больных,  выделенных  из общего числа диагностических  пациен

тов проводилось  сравнительное  изучение эффективности  применения  имму

ноферментного  анализа  с  антигеном  H37Rv  и  иммунохроматографического 

экспресстеста  с антигеном  А 60 в дифференциальной  диагностике  туберку

леза и рака легких. 

У  61 пациента изучалась диагностическая  информативность опреде

ления уровня  ИФНу в сыворотке  крови в подтверждении  специфической 
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этиологии заболевания и возможности использования этого показателя как 

дополнительного  критерия  в дифференциальной  диагностике  туберкулеза 

и рака легкого. 

У  108 больных определялась  информативность  использования  прямых 

методов  диагностики  туберкулеза,  направленных  на  выявление  фрагментов 

молекулы  ДНК  возбудителя,  с  помощью  новой  молекулярногенетической 

технологии полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (Real 

Time) для дифференциальной диагностики туберкулеза и других заболеваний 

легких. Диагностическая  эффективность  метода  определялась  в  сравнитель

ном  аспекте  с  традиционными  микробиологическими  методами  и  иммуно

ферментным  анализом  определения  антител  к М.  tuberculosis.  Для  проведе

ния реакции использовался  специальный ДНК  амплификатор  с оптическим 

блоком (iCycler iQ, производства БиоРад Лаборатории, США), позволяющий 

совместить  этапы  амплификации  и детекции  продуктов ПЦР и  измеряющий 

флюоресценцию  после  каждого  цикла  амплификации,  возрастающую  про

порционально увеличению числа ампликонов в реакционной смеси. 

Статистическую  обработку  результатов  исследования  проводили  с ис

пользованием компьютерных программ Microsoft ® Excel для Windows xp ® и 

Statistica  на  персональном  компьютере.  Использовали  методики  описатель

ной статистики  (вычисление  среднего арифметического  (М), ошибки средне

го арифметического (т)  и специальные статистические методики (метод кор

реляции Пирсона  и Спирмена  [Н.В.Макарова, В.Я. Трофимец, 2003]; крите

рий  соответствия  %2 «хиквадрат»  на основе  таблицы  взаимной  сопряженно

сти  «четырехпольной  таблицы»).  Сравнение  двух  групп,  подчиняющихся 

нормальному распределению, проводили с помощью tкритерия Стьюдента, а 

не подчиняющихся нормальному распределению  теста Вилкоксона и точно

го критерия  Фишера. В  качестве критического уровня достоверности разли

чий был принят уровень 0,05. 

Определение  необходимого  (оптимального)  объема  выборки  проводи

ли по формуле: n=t2o2 /Д2, где Дпредельная  ошибка выборки,  о  дисперсия 
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генеральной  совокупности,  t    коэффициент  доверия,  определяемый  в  зави

симости  от того, с какой доверительной  вероятностью  необходимо  гаранти

ровать  результаты  выборочного  обследования  [Макарова  Н.В.,  Трофимец 

В.Я., 2003]. 

Результаты  исследований и их обсуждение. 

Установлено, что у больных активным туберкулезом легких отмечает

ся достоверное увеличение в периферической крови мононуклеарных клеток, 

экспрессирующих на своей поверхности активационные маркеры: рецепторы 

к  ИЛ2  (CD25)  и  HLADR  45,5±2,1%  и  45,6±2,6%  соответственно  против 

29,7±3,5% (р<0,001)  и 32,5±3,5% (р<0,01) у здоровых. Параллельно  с увели

чением в крови клеток CD25 и HLADR у больных туберкулезом  увеличива

ется и число CD95 клеток, экспрессирующих Fas, который принято рассмат

ривать как  индуктор  апоптоза  [А.Н. Маянский  и др.,  1997; А. Ю. Барышни

ков,1998].  Уровень  Fas(CD95)  клеток  у  больных  туберкулезом  составил 

39,5%±2,2%  против  23,0±2,1%  у  здоровых  (р<0,001).  Аналогичные  измене

ния  в  сторону  повышения  изучаемых  показателей  у  больных  туберкулезом 

были получены и для CD16 клеток и уровня антител к M.tuberculosis. Коли

чество CD16 клеток у пациентов с туберкулезом легких составило 55,5±5,3% 

против 23,9±4,8% у здоровых  (р<0,01), уровень  антимикобактериальных  ан

тител  Д OU 0,23±0,04 против 0,058±0,01  соответственно  (р<0,05). Результа

ты представлены в таблице 2. 

Получены достоверные различия, характеризующиеся увеличением 

числа клеток, экспресирующих на своей поверхности активационные марке

ры CD 25, HLADR и Fas (CD95) у пациентов, у которых кроме активного 

туберкулезного процесса в легких имелись клинические признаки присоеди

нения неспецифической инфекции, подтвержденные  микробиологическими 

исследованиями (рост грибов рода Candida, кокковая флора, кишечная па

лочка и др.). Число CD25 клеток в периферической крови пациентов актив

ным туберкулезом и присоединением неспецифической инфекции составило 

51,7±3,6% по сравнению с больными без активации неспецифической флоры 
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Таблица 2 
Средние статистические значения некоторых 

иммунологических показателей больных активным туберкулезом и 
здоровых доноров (М+т). 

Показатели 

Число 
ЛИМФОЦИТОВ 

% 
абс. в 1  мкл. крови 

СБЗ(ТЛ) 
% 
абс. в 1 мкл. крови 

CD25 (рИЛ2) 
% 
абс. в 1 мкл. крови 

HLADR 
% 
абс. в  1  мкл. крови 

CD95 (Fas) 
% 
абс. в 1 мкл. крови 

CD 16 (NK) 
% 
абс. в 1  мкл. крови 
Уровень антител к М. 
tuberculosis в перифери
ческой крови (Д ОП.) 

Больные актив
ным туберкуле

зом (п=40) 

28,2±1,7 
1495,9+84,0 

22,9+1,7 
367,9±50,4 

45,5±2,1 
667,7147,3 

45,6+2,6 
683,3±60,1 

39,5+2,2 
563,9±40,7 

55,5+5,3 
875,8±95,0 

0,23±0,04 

Здоровые 
(п=11) 

28,1±1,2 
1496,3±106,8 

55,1+2,2 
837,5±90,8 

29,7±3,5 
436,7±65,2 

32,5±3,5 
473,4+67,6 

23,0±2,1 
370,5±45,2 

23,9+4,8 
408,71113,3 

0,058+0,01 

Р 

>0,05 
>0,05 

< 0,001 
< 0,001 

< 0,001 
<0,01 

<0,01 
<0,05 

< 0,001 
<0,01 

<0,01 
<0,01 

<0,05 

42,1±3,2%  (р<0,05);  HLADR  51,0+4,1%  против  37,6+3,8%  (р<0,05);  CD95 

45,0+3,4% против  36,1+3,6% (р<0,05)  соответственно.  Однако не было уста

новлено достоверных различий между изучаемыми параметрами у пациентов 

активным  туберкулезом,  выделяющих  лекарственночувствительные  и  ле

карственноустойчивые, полирезистентные микобактерии туберкулеза. 

Динамическое  наблюдение  в процессе  антибактериальной  терапии по

казало, что уже через  2 месяца  назначения  этиотропных  препаратов  наблю

дается тенденция  к снижению клеток с маркерами  активации CD 25 и HLA
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DR и естественных киллеров CD 16. Однако достоверные различия получены 

только для клеток с маркером HLADR 50,9±4,1% исходно и 30,7±3,6% через 

2 месяца терапии  (р<0,05) и CD  16 клеток 55,5±5,3% и 31,2±4,8% соответст

венно (р<0,01). 

Индивидуальный анализ экспрессии антигенов в зависимости от харак

тера  течения  патологического  процесса  показал,  что  у  пациентов  тяжелым, 

прогрессирующим  туберкулезом,  выраженным  интоксикационным  синдро

мом и обильным  бактериовыделением  (гр. 2) количество  клеток,  экспресси

рующих рецепторы к ИЛ 2 было значительно выше 51,4±3,5%, чем у пациен

тов  с  ограниченным  туберкулезом,  благоприятным  течением  заболевания 

(гр.1) 42,1±2,2% (р<0,05) и здоровых 29,7±3,5% (р<0,01). Аналогичные изме

нения получены и в отношении клеток, экспрессирующих антиген HLADR в 

указанных  группах  52,3±3,3% и 40,2±3,4% соответственно  (р<0,05) и здоро

вых  32,5±3,5%  (р<0,001).  Выявленным  изменениям  сопутствовало  увеличе

ние числа клеток, экспрессирующих Fas, так у пациентов группы 2 количест

во клеток с маркером CD95 было 44,2±3,5% против 35,7±2,3% у пациентов 1

й группы (р<0,05) и здоровых 23,0±2,1 (р<0,05). 

Установлена  средней  степени  прямая  корреляционная  связь  между 

числом  клеток,  экспрессирующих  рецепторы  к ИЛ2  (CD 25) и уровнем  CD 

95 клеток с коэффициентом корреляции г = 0,65 (р<0,05) и HLADR и CD 95 

клетками г = 0,679 (р<0,05) у 14 наиболее тяжелых пациентов. 

Это  наводят  на  мысль,  что  повышение  активационной  способности 

лимфоцитов периферической крови, выявляемое по экспрессии рецепторов к 

ИЛ2  (CD25) и HLADR  ,повидимому,  является следствием  их  «преактива

ции»  в организме  хозяина  и зависит  от массивности  бактериальной  популя

ции, что подтверждается  наибольшей  выраженностью этих изменений  у па

циентов  с  тяжелым  течением  туберкулезного  процесса  и  обильным  бакте

риовыделением,  а также снижением уровня экспрессии  активационных мар

керов  в  процессе  противотуберкулезной  терапии.  Присоединение  неспеци

фической  инфекции  у  больных  активным  туберкулезом  является  дополни
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тельным фактором активации иммунной системы и ведет к дальнейшему по

вышению  в периферической  циркуляции  числа  клеток  с маркерами  CD25  и 

HLADR.  Чрезмерная  экспрессия  Fas  (CD95), наблюдаемая  одновременно  с 

увеличением  активационных  маркеров  (CD 25 и HLADR) и наличие между 

ними корреляционных связей, возможно, является следствием дисбаланса ак

тивационных сигналов, обусловливающих включение программы гибели кле

ток при их активации («активационный апоптоз», «негативная активация»). 

В  связи  с  вышеизложенным,  мы  сочли  правомерным  провести  сопос

тавление уровня клеток, экспрессирующих антигены CD 25, HLADR, CD 95 

и  степень  выраженности  продукции  специфических  антител  с  исходом  ту

беркулезного  процесса  в  пределах  изучаемых  нами  групп.  Ретроспективно, 

все  пациенты  были распределены  на 3 подгруппы  в зависимости  от наблю

давшегося  исхода.  Подгруппу  1 составили  лица  с  благоприятным  исходом 

туберкулезного  процесса  (п=19), у которых в результате комплексного этио

патогенетического  лечения  удалось  достичь  положительной  динамики  про

цесса, в виде прекращения бактериовыделения и рубцевания полостей распа

да. Подгруппу 2 составили больные  (п=10) относительно  благоприятным ис

ходом, у которых в процессе лечения было достигнуто незначительное расса

сывание инфильтрации  и наблюдалось формирование фокусов типа туберку

лем. Подгруппу 3 составили  11 пациенток с неблагоприятным исходом, у ко

торых,  несмотря  на проводимую  терапию, отмечалось  прогрессирование  ту

беркулезного  процесса  или трансформация  инфильтративного  туберкулеза  в 

фибрознокавернозный  туберкулез. Клиниколабораторный  анализ  показате

лей  экспрессии  антигенов  и уровня  антимикобактериальных  антител  позво

лил  выявить  достоверные  различия  только  в  отношении  числа  клеток,  экс

прессирующих Fas (CD 95). У больных с неблагоприятным исходом туберку

лезного  процесса  отмечался  более  высокий уровень CD95  клеток 49,1±4,3% 

по  сравнению  с пациентами  с  благоприятным  37,5±2,7%  (р<0,05)  и относи

тельно благоприятным исходом 36,1 ±4,6% (р<0,05). 
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Кроме того, иммунологический мониторинг за больными туберкулезом 

показал,  что  у  пациентов  благоприятным  течением  заболевания  в  процессе 

эффективной  этиопатогенетической  терапии  число  CD  3  клеток  имело  тен

денцию  к  увеличению  и  стойко  нормализовалось  к  1012  месяцам  лечения 

(23,9±2,3% исходно, 37,5±3,8% через 2 месяца терапии, pi.2<0,01 и 49,1±6,7%, 

через  1012 месяцев, pi.3<0,001). В  противоположность  этому у пациентов с 

неблагоприятным,  прогрессирующим  течением  патологического  процесса 

среднее значение  CD 3 клеток достоверно повышалось  через 2 месяца тера

пии 36,1±3,8% по сравнению  с исходными данными 20,1±3,1% (р<0,01) и за

тем снижалось через 46 месяцев терапии 30,7±5,7% и стойко сохранялось на 

низком уровне к  1012 месяцам лечения 29,0±2,9%. Выявленная и длительно 

сохраняющаяся  Т    клеточная  лимфопения  у  пациентов  активным,  преиму

щественно тяжелым течением туберкулезного процесса на фоне исходно вы

сокой  экспрессии  Fas  (CD95),  вероятно,  является  следствием  повышенной 

гибели иммунокомпетентных  клеток в результате массивной антигенной сти

муляции. Увеличение числа CD  16 клеток и повышение уровня антимикобак

териальных  антител  могут быть результатом  активации эффекторных  функ

ций,  что  в  условиях  подавления  Тклеточного  иммунитета  направлено  на 

элиминацию возбудителя из организма. 

У 32х пациентов впервые выявленным активным туберкулезом легких 

изучалась  информативность  определения  уровня ИФНу в  сыворотке  крови. 

ИФНу  был  обнаружен  у  81,3% больных  активным  туберкулезом,  среднее 

значение  которого  составило  152,5±38,1  пг/мл,  что  было  достоверно  выше 

чем у здоровых  (п=16) 20,8±8,9  пг/мл  (р<0,05). Нашими  исследованиями  не 

получено зависимости уровня ИФНу в сыворотке крови от тяжести течения 

туберкулезного  процесса,  выраженности  интоксикационного  синдрома,  на

личия  или отсутствия  бактериовыделения. Среднее значение ИФНу в сыво

ротке крови у пациентов 2й  группы (п=17) с тяжелым, прогрессирующим  и 

осложненным  туберкулезом  составило  168,7±53,1  пг/мл  против  134,3±56,1 

пг/мл в 1й группе (пациентов с ограниченным и благоприятно протекающим 
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туберкулезом, п=15), р>0,05. В обеих группах имелся большой размах инди

видуальных значений ИФНу от 0 до 740 пг/мл в гр. 2 и от 0 до 660 пг/мл в 

гр.1. Не установлена  зависимость уровня ИФНу в сыворотке  крови и от ха

рактера  и распространенности  рентгенологических  изменений  в легких. Од

нако у 20  пациентов, имеющих  кроме активного туберкулезного  процесса  в 

легких  сопутствующие  хронические  неспецифические  заболевания  легких, 

почек,  желудочнокишечного  тракта  или  сахарный  диабет,  осложненный 

вторичной  инфекцией  установлено  значительное  повышение уровня  ИФНу 

в  сыворотке  крови  208,9±55,2  пг/мл  по  сравнению  с пациентами  (п=12) без 

сопутствующей инфекционной патологии 31,4±10,1 пг/мл (р<0,05). Изучение 

корреляционной  зависимости  уровня  ИФНу в  сыворотке  крови  с гематоло

гическими  показателями  и  некоторыми  иммунологическими  параметрами 

выявило  достоверные  корреляционные  связи  только  между  содержанием 

ИФНу в сыворотке крови и уровнем суммарных антимикобактериальных ан

тител  с коэффициентом  корреляции г=+0,57 (р=0,017) и количественным со

держанием  Ig G к М. tuberculosis  r=+0,76  (р=0,007). Полученные данные по

зволяют предполагать, что уровень ИФНу в сыворотке крови определяет ин

терфероногенную  активность  бактериальной  микрофлоры  и  в  меньшей  сте

пени  отражает  функциональную  активность  клеток  крови  и  других  систем, 

вовлеченных в патологический процесс. 

У  18  больных  активным  впервые  выявленным  туберкулезом  легких 

изучался  уровень  ФНОа  в  сыворотке  крови. Установлен  повышенный  уро

вень  ФНОа  у  66,6%  пациентов,  среднее  значение  которого  составило 

176,2±28,7 пг/мл по сравнению со здоровыми 63,6±7,3 пг/мл (р<0,05). Анало

гично исследованиям ИФНу, ФНОа в сыворотке крови имел большие инди

видуальные  колебания  от  60  и менее пг/мл  до  450  пг/мл.  В  то  время  как у 

здоровых лиц (п=12) уровень ФНОа в сыворотке крови был низким, у 10 че

ловек  он  не  определялся  и  в 2х  случаях  не превышал  112 пг/мл. Изучение 

содержания  ФНОа  в сыворотке  крови во взаимосвязи  с клиническими про

явлениями  туберкулезного  процесса  показало  отсутствие  достоверных  раз
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личий уровня ФНОа  в зависимости от степени выраженности  интоксикаци

онного  и  бронхолегочных  синдромов,  массивности  бактериовыделения,  ха

рактера  деструктивных  изменений  в легких, наличия  или отсутствия  сопут

ствующей патологии. Установлена достоверная  корреляционная  зависимость 

содержания ФНОа в сыворотке крови только от некоторых конкретных кли

нических симптомов: выраженности лихорадки  (г=+0,56, р=0,036) и характе

ра туберкулиновой  чувствительности  (проба Манту с 2 ТЕ, размер папулы в 

мм г=+0,60, р=0,02), что подтверждает  его участие  в патогенезе  туберкулез

ного  воспаления.  Анализируя  результаты  собственных  наблюдений,  свиде

тельствующие  о значительном  размахе  индивидуальных  значений  ФНОа  и 

ИФНу в сыворотке крови, литературные данные  [P.F. Barnes, B. Wizel, 2000; 

S. Smith et al., 2002], указывающие  на их локальное накопление в очагах ту

беркулезного  воспаления  и лишь транзиторное  появление в  периферической 

циркуляции,  возможное  влияние  на их уровень  в сыворотке  и плазме  крови 

большого  количества  разнообразных  плазменных  факторов  и  ингибиторов 

дальнейшие  исследования  продукции ФНОа  и ИФНу проводили  с выделе

нием и культивированием мононуклеарных клеток крови. 

Проводилось  определение  спонтанной  и  индуцированной  M.bovis 

(BCG)  продукции  ИФНу  и  ФНОа  в  супернатантах  24х  часовых  культур 

мононуклеарных  клеток,  выделенных  из  периферической  венозной  крови у 

31 пациентки  с диагнозом  активного туберкулеза  легких  (рис.1). В качестве 

антигена  использовались  живые  М. bovis  (BCG), предварительно  культиви

рованные  на  среде  ЛевенштейнаИенсена,  в  рабочей  концентрации  50 

мкг/мл. Установлен низкий уровень спонтанной продукции ИФНу у пациен

тов с тяжелым, прогрессирующим  и осложненным  течением  туберкулезного 

процесса (гр.2) 23,0±2,1 пг/мл по сравнению с пациентами  1й группы с огра

ниченным  и  благоприятно  протекающим  туберкулезом  41,2±6,6  пг/мл  (р\. 

2<0,05) и здоровых  34,0±2,4 пг/мл (р].3<0,01). Аналогичные  изменения в сто

рону  уменьшения  продукции  ИФНу  у  тяжелых  больных  были  получены  и 

при изучении индуцированной M.bovis (BCG) продукции. У 11 (68,8%) паци
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ентов  2й  группы  не  было  зарегистрировано  прироста  ответной  реакции 

ИФНу  на  индукцию  антигеном  по  отношению  к  уровню  спонтанной  про

дукции  и  среднее  значение  Д  BCG  составило  35,8±21,8  пг/мл  против 

214,9±81,9  пг/мл  в  гр.1  (pi2<0,01)  и  здоровых  206,0±31,1  пг/мл  (р2.3<0,01). 

Статистически  достоверных  различий  между  уровнем  ответа  перифериче

ских мононуклеарных клеток крови на стимуляцию M.bovis (BCG) у пациен

тов  1й  группы и здоровых не получено 214,9±81,9 пг/мл и 206,0±31,1 пг/мл 

(р>0,05) соответственно. В тоже время при тяжелом прогрессирующем тече

нии  туберкулеза  (гр.2)  выявлена  спонтанная  гиперпродукция  ФНОа 

1583,0±383 пг/мл, более чем в 10 раз превышающая уровень его продукции у 

больных  с  ограниченным  туберкулезным  процессом  и благоприятным  тече

нием  заболевания  (гр.1)  117,5±18,3  пг/мл  (р<0,001)  и  здоровых  175,3±60,3 

пг/мл  (р<0,01).  Однако  индуцированная  M.bovis  (BCG)  продукция  ФНОа 

мононуклеарными  клетками  крови  у  пациентов  2й  группы  была  неодно

значной, так у 9 из  16 (56,3%) пациентов этой группы отмечался низкий уро

вень продукции  ФНОа (от 0 до  130 пг/мл), но у 7 человек ответная реакция 

на BCG оставалась высокой (от 380 до  1500 пг/мл), несмотря на отрицатель

ную  динамику  патологического  процесса.  Среднее  значение  стимулирован

ной  продукции  ФНОа  (Д BCG)  составило  400,0±123,7  пг/мл  в  гр.2  против 

129,3±94,4  пг/мл в гр.1  (р>0,05) и 327,1±66,7  пг/мл у здоровых  (р>0,05). Ре

зультаты проведенных исследований представлены на рис.1 

Изменение  уровня  провоспалительных  цитокинов  (ИФНу и  ФНОа)  проис

ходило на фоне значительного увеличения в периферической крови числа CD 

95  клеток  (относящихся  к  суперсемейству  ФНОа)  48,9±3,3%  у  пациентов 

гр.2 против 33,2±2,7% больных  1й  группы (pi.2<0,01) и здоровых 25,1±2,1% 

(Р2з<0,001). Дальнейшее наблюдение за характером течения патологического 

процесса указанных пациентов показало крайне неблагоприятный  исход yl 1 

из 16 (68,8%) пациентов 2й группы с самым низким уровнем спонтанной и 

индуцированной  продукции  ИФНу и высоким уровнем  нестимулированнои 

продукции  ФНОа,  что  проявлялось  в постоянном  прогрессировании  тубер
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кулёза  и  трансформации  его  в  фибрознокавернозный  туберкулез    у  9 

(56,3%) человек и у 2х (12,5%) пациентов наступил летальный исход, не

смотря на проведение интенсивной этиопатогенетической терапии с учетом 

лекарственной чувствительности микобактерий. 
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Рис. I Продукция ИФНу и ФНОа мононуклеарными клетками крови 
больных туберкулёзом лёгких в зависимости от тяжести течения 

туберкулёзного процесса 

Дополнительными  исследованиями  установлено,  что  индуцированная 

продукция ИФНу (Д BCG) достоверно отличалась у пациентов без бактерио

выделения (n=l3) 2l3,6±89,3 пг/мл по сравнению с бациллярными  больными 

(п=18) 38,3±17,6 пг/мл (р<0,05). 

Таким  образом,  изучение  спонтанной  и  стимулированной  продукции 

цитокинов периферическими  мононуклеарными клетками  крови является бо

лее информативным, чем исследование сыворотки крови, т.к. позволяют оце

нить тяжесть течения  и прогноз туберкулезного процесса.  Однако  эти иссле
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дования  являются  достаточно  трудоемкими,  требующими  предварительного 

выделения  иммунокомпетентных  клеток  на  градиенте  плотности  фиколл

урографин. Кроме того, в литературе имеются публикации (И.Н. Швыдченко 

и др., 2005) указывающие на возможность дополнительной  активации  имму

нокомпетентных  клеток  в процессе  их выделения, что  затрудняет  интерпре

тацию полученных данных. 

В  связи  с  этим  наши  дальнейшие  исследования  были  направлены  на 

изучение  диагностической  информативности  использования  in  vitro  для  оп

ределения  продукции  цитокинов  вместо  периферических  мононуклеарных 

клеток  неразделенной  цельной  гепаринизированной  крови.  Определялась 

спонтанная  и  индуцированная  антигенами  (H37Rv  и  ESAT6)  продукция 

ИФНу  в  супернатантах  48 часовых  культур цельной  крови,  в рабочей  кон

центрации  15 мкг/мл и 10 мкг/мл соответственно. Исследования проводились 

у 36 женщин, выделенных  из общего числа обследованных. В качестве кон

троля  использовалась  группа  (п=15)  туберкулинположительных  здоровых 

лиц, женского пола. Установлена более высокая спонтанная продукция ИФН

у  в  цельной  крови  у  больных  активным  туберкулезом  80,1±10,2  пг/мл  по 

сравнению  со  здоровыми  43,1±9,8пг/мл  (р<0,05).  Аналогичная  тенденция  в 

сторону  увеличения  у больных  туберкулезом  наблюдалась  и для индуциро

ванной  антигенами  продукции  ИФНу.  Среднее  значение  стимулированной 

продукции (A H37Rv) составило 98,2±42,7 пг/мл против  15,0±5,8 пг/мл у здо

ровых, A ESAT6  80,4±36,4  пг/мл  против  15,1±5,3 пг/мл  соответственно, од

нако изза большого разброса показателей достоверных различий не получе

но (р>0.05). Детальное изучение продукции ИФНу в цельной крови во взаи

мосвязи  с клиническими  проявлениями  туберкулеза  показало, что у пациен

тов группы 2 (п=22) уровень нестимулированной продукции ИФНу был дос

товерно  выше  93,2±15,1  пг/мл, чем у  пациентов  1й  группы  (п=14)  52,7±7,5 

пг/мл  (р<0,05). Также установлено  значительное  угнетение  индуцированной 

антигенами  продукции  ИФНу  у  тяжелых  больных.  Среднее  значение  А 

H37Rv у пациентов 2й группы составило  10,2±3,8 пг/мл против  225,4±102,0 
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пг/мл  в  группе  1 (р<0,05), Д ESAT6  24,8±9,3 пг/мл против  65,0±15,2  пг/мл 

(р<0,05)  соответственно.  Полученные  данные,  указывающие  на  угнетение 

индуцированной  антигенами  продукции  ИФНу  у  больных  тяжелым,  про

грессирующим  туберкулезом  согласуются  с  результатами  наших  предыду

щих исследований, где определение продукции ИФНу проводилось в супер

натантах  культур  периферических  мононуклеарных  клеток.  Вероятно,  сни

жение индуцированной  продукции ИФНу связано с повреждением  иммуно

компетентных клеток или нахождением их в состоянии рефрактерности и не

возможности  отвечать  на  повторное  антигенное  стимулирование,  или  их 

функциональным  истощением  у  тяжелых  больных.  Последнее  предположе

ние  подтверждается  активацией  при  туберкулезе  процессов,  связанных  с 

апоптозом  иммуноцитов,  что  проявляется  увеличением  уровня  продукции 

проапоптогенного  цитокина  ФНОа  и ростом  числа  лимфоцитов  с  готовно

стью  к  Fasзависимому  апоптозу,  также  наиболее  выраженное  у  тяжелых 

больных. При исследовании  спонтанной  продукции ИФНу в  супернатантах 

цельной  крови получены  противоположные  результаты по сравнению с изу

чением продукции в культурах мононуклеарных клеток, указывающие на по

вышении  этой  продукции  у  больных  туберкулезом.  Результаты  аналогичны 

исследованиям уровня ИФНу в сыворотке крови. 

На  наш  взгляд  подобный  парадокс  можно  объяснить  тем, что  ИФНу 

попадает  в системную  циркуляцию  путем  его диффузии  из  очагов туберку

лезных повреждений  [P.F. Barnes, В. Wizel, 2000], где происходит локальное 

накопление  цитокинов  и  тем,  что,  возможно,  он  продуцируется  не  только 

лимфоцитами,  но и другими  форменными  элементами  крови. В свете совре

менных  экспериментальных  данных  нейтрофильные  гранулоциты  рассмат

риваются  не только  как эффекторные  клетки, но и как  регуляторные,  обла

дающие цитокинсекреторной функцией [И.Н. Швыдченко и соавт., 2005]. 

Изучение  индуцированной  антигенами  продукции  ИФНу  в  суперна

тантах цельной крови в зависимости от массивности бактериовыделения по

зволило выявить значительное угнетение стимулированной антигеном H37Rv 
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продукции ИФНу у больных с обильным бактериовыделением  5,0±3,8 пг/мл 

по сравнению с пациентами со скудным бактериовыделением 48,3±13,7 пг/мл 

(р<0,05) и больными, в мокроте которых микобактерии туберкулеза не опре

делялись  никакими  методами  211,1±104,0  (р<0,05).  Результаты  аналогичны 

данным, полученным при исследовании продукции ИФНу периферическими 

мононуклеарными  клетками  при  стимуляции  M.bovis  (BCG). Это  позволяет 

предположить, что выраженная  антигенная нагрузка, обусловленная  массив

ной  бактериальной  популяцией  в  живом  организме,  возможно,  приводит  к 

дефициту  иммунокомпетентных  клеток  в  результате  их  гибели  или  исто

щающей  дифференцировки,  что  и  проявляется  снижением  их  функциональ

ной  активности  и невозможностью  отвечать  на  антигены.  Получены  допол

нительные данные, свидетельствующие  о повышении спонтанной  продукции 

ИФНу  в цельной  крови у пациентов  с распространенными,  полисегментар

ными  и  двусторонними  процессами  в  легких  112,8±16,0  пг/мл  против 

49,1 ±7,3 пг/мл (р<0,01) у больных с ограниченными  в пределах  12х  сегмен

тов туберкулезными  изменениями  в легочной  ткани. Индуцированная  анти

геном  H37Rv  продукция  ИФНу  была  достоверно  угнетена  при  наличии  у 

больных  туберкулезом  деструктивных  изменений  в  легких  26,1 ±7,7  пг/мл 

против 200,4±105,0 пг/мл (р<0,05) у пациентов с активным туберкулезом  без 

фазы  распада,  а  также  при  наличии  бронхогенного  обсеменения  34,5±9,8 

пг/мл против 218,8±112,0 пг/мл у пациентов без фазы обсеменения (р<0,05). 

Таким образом, у больных активным туберкулезом  наблюдается высо

кий  уровень  ИФНу  в  сыворотке  крови,  повышенный  уровень  спонтанной 

продукции  в супернатантах  цельной периферической  крови  и угнетение  ин

дуцированной  антигенами  его  продукции  как  в  культурах  периферических 

мононуклеарных  клеток,  так  и  в  культурах  цельной  крови.  Эти  изменения 

наиболее  выражены  у  больных  с  тяжелыми,  распространенными  и  ослож

ненными туберкулезными  процессами. Как же можно трактовать  эти наход

ки? Мы разделяем  мнение ученых P.F. Barnes, B. Wizel (2000), которые счи

тают, что высокий сывороточный и плазменный уровень ИФНу являются ре
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зультатом  просачивания  цитокинов  в  системную  циркуляцию  из  очагов  ту

беркулезного воспаления, где происходит их локальное накопление. Высокий 

уровень  провоспалительных  цитокинов  в  очагах  повреждений  наряду  с  за

щитным действием может  стать причиной неконтролируемого  воспаления и 

жизнеугрожающих  ситуаций.  Следовательно,  возникающая  в  местах  ткане

вых повреждений  секвестрация  клеток, продуцирующих  ИФНу может стать 

причиной  угнетения  индуцированной  продукции  ИФНу  иммунокомпетент

ными  клетками.  Такое  двойное  действие  ИФНу  требует  осторожности  в 

применении  иммунокорригирующих  препаратов,  направленных  на  регуля

цию его продукции. 

Нами  предпринята  попытка  изучить  влияние  препарата  анаферон  на 

продукцию ИФНу иммунокомпетентными  клетками больных  туберкулезом. 

Анаферон   лекарственный  препарат,  содержащий  аффинно  очищенные  ан

титела к ИФНу человека в сверхмалых дозах. Экспериментальными  работа

ми (О.И. Эпштейн и соавт., 2000; М.А. Мягкова 2001) было показано, что ис

пользование  потенциированных  (сверхразбавленных  растворов)  антител  к 

эндогенному антигену приводит не к подавлению его активности, а напротив 

к модификации его свойств. 

У  21й  пациентки  впервые  выявленным  инфильтративным  туберкуле

зом легких проводилось определение спонтанной продукции ИФНу в супер

натантах 48 часовых культур цельной крови до и после инкубации  с раство

ром анаферона 3 мкг/мл  in vitro. У 5 пациенток  с исходно высокими  показа

телями ИФНу (от 80 до  180 пг/мл) наблюдалось его снижение (предел коле

баний от 40 до  120 пг/мл), у 7 больных с низкой концентрацией ИФНу (от 0 

до  50  пг/мл)  установлено  его  повышение  (5090  пг/мл),  у  9  пациенток  

уровень  ИФНу  остался  без  изменений.  Среднее  значение  спонтанной  про

дукции  ИФНу составило 71,9±11,2 пг/мл до и  6^8*8,6  пг/мл  после инкуба

ции  с  анафероном  (р>0,05), но между  исходными  значениями  ИФНу  и  его 

уровнем после инкубации с анафероном  получена высокой степени корреля
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ционная  связь  г=0.72  (р<0,01). Результаты  проведенных  исследований  пред

ставлены на рисунке 2. 
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Рис. 2  Уровень ИФНу в супернатанi ax культур цельной крови 
больных активным туберкулезом до и после инкубации е анафероном 

В  результате  проведенных  исследований  установлено  иммуномодули

рутощее действие анаферона на выработку эндогенного ИФНу, что открыва

ет  перспективы  клинических  исследований  использования  его  в  качестве 

средства целенаправленной  иммунокоррекции  у больных туберкулёзом. 

Дополнительно у 28 женщин  впервые  выявленным,  преимуществен

но инфильтративным  туберкулезом  легких определялась спонтанная  и ин

дуцированная  антигеном  H37Rv  продукция  ИЛ8 в супернатантах  24х ча

совых культур цельной  гепаринизированной  крови. Спонтанная  продукция 

ИЛ8 обнаружена у 19 из 28 (67,9%) больных активным туберкулезом и у 9 

из  10 (90%)  здоровых.  Уровень  ИЛ8  в супернатантах  культур  перифери

ческой крови колебался у больных туберкулезом от 0 до  11000 пг/мл и от 0 

до  8000  пг/мл  у  здоровых,  среднее  значение  которого  составило 
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1900,0±544  пг/мл  и  2920,0±939  пг/мл  соответственно,  но  изза  большого 

размаха  дисперсий  статистически  достоверных  различий  не  получено, 

(р>0,05). Уровень индуцированной антигеном H37R.V продукции ИЛ8 был 

несколько  меньше  у  больных  активным  туберкулезом  1779,8±567  пг/мл 

против  2244,6±842  пг/мл  у  здоровых,  но  также  статистически  значимых 

различий не получено. Не удалось установить достоверных различий спон

танной  и  индуцированной  продукции  ИЛ8  в  надосадочной  жидкости 

культур цельной крови и в зависимости  от тяжести течения туберкулезно

го процесса. Спонтанная продукция ИЛ8 у пациентов  1й группы состави

ла  1665,8±659 пг/мл против 2134,2±886 пг/мл в группе 2 (р>0,05), индуци

рованная  A H37Rv    581,7±309  пг/мл  и  2892,3±981  пг/мл  соответственно 

(р>0.05). Однако  следует  отметить, что у  5 пациентов  группы  2  с  крайне 

тяжелым  течением  туберкулезного  процесса,  приведшим  в дальнейшем  к 

летальному исходу, наблюдалось значительное угнетение индуцированной 

продукции  ИЛ8,  что,  вероятно,  следует  рассматривать  как  проявление 

анергии  в  терминальном  периоде  туберкулезной  инфекции.  Изучение 

спонтанной  и индуцированной  продукции ИЛ8 у пациентов  при наличии 

и отсутствии  очагов сопутствующей хронической  инфекции показало дос

товерное увеличение нестимулированной  продукции ИЛ8 у  13 пациенток, 

имеющих  кроме активного туберкулеза легких хронические  неспецифиче

ские воспалительные заболевания. Уровень спонтанной продукции ИЛ8 в 

супернатантах  культур  цельной  крови  составил  у  них  2878,3±829  пг/мл 

против 385,5±192 пг/мл соответственно (р<0,01). Достоверных различий по 

уровню индуцированной продукции ИЛ8 в указанных группах не выявле

но. Таким образом, создается впечатление, что продукция ИЛ8 в большей 

степени отражает присоединение и активность неспецифической инфекции 

в организме, чем тяжесть и особенности течения туберкулезного процесса. 

Обобщенные  результаты  исследования  иммунологических  парамет

ров  у  всех  больных  активным  туберкулезом  в  зависимости  от  особенно

стей течения туберкулезного процесса представлены в таблице 3. 



Таблица 3 
Иммунологические параметры у больных прогрессирующими  формами 

туберкулеза в сравнении с благоприятно протекающим 
туберкулезом 

Параметры  Число 
наблю
дений 

Группа 1  Группа 2 

CD 25  (%) 
HLADR  (%) 
CD 95  (%) 
Уровень цитокинов в 
сыворотке крови 
ИФНу (пг/мл) 
ФНОа (пг/мл) 
Продукция цитокинов 
периферическими мо
нонуклеарными клет
ками крови 
Спонтанная продукция 
ИФНу (пг/мл) 
Продукция ИФН у,  ин
дуцированная 
М. bovis (BCG) (пг/мл) 
Спонтанная продукция 
ФНОа 

Продукция ФНОа, ин
дуцированная M.bovis 
(BCG)  (пг/мл) 
Продукция цитокинов в 
цельной крови 
Спонтанная продукция 
ИФНу (пг/мл) 
Индуцированная антиге
ном H37R.V (пг/мл) 
Индуцированная антиге
ном ESAT6 
Спонтанная продукция 
ИЛ8 в цельной крови 
(пг/мл) 
Индуцированная антиге
ном H37Rv (пг/мл) 

40 

40 

40 

32 

18 

42,1±2,2 

40,2±3,4 

35,7±2,3 

134,3±56,1 

171,8±34,8 

51,4±3,5 

52,3±3,3 

44,2±3,5 

168,7±53,1 

189,0±47,1 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

31  41,2±6,6  23,0±2,1  <0,05 

31  214,9±81,9  35,8±21,8  <0,01 

31  117,5±18,3  1583,0±383  <0,001 

31  129,3±94,4  400,0±123,7  >0,05 

36  52,7±7,5  93,2±15Д  <0,05 

36  225,4±102,0  10,2±3,8  <0,05 

36  65,0±15,2  24,8±9,3  <0,05 

28  1665,8±659  2134,2±886  >0,05 

28  581,7^309  2892,3±981  >0,05 
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Во 2й  части диссертационного  исследования  проводился  анализ диаг

ностической  эффективности  серологических  и  молекулярногенетических 

методов  диагностики  туберкулеза  и  его  дифференциальной  диагностики  с 

другой легочной патологией. 

Сравнительное изучение информативности иммуноферментного анали

за,  направленного  на  выявление  антител  к  возбудителю  туберкулеза,  с  ис

пользованием  разных  антигенов  (H37R.V и ESAT6)  проводилось  у  88 боль

ных  с  трудностями  установления  диагноза  туберкулеза.  В  результате  ком

плексного клиникорентгенологического  обследования из них диагноз актив

ного туберкулеза  установлен  у 45 человек, онкологические  заболевания лег

ких  у 43 пациентов. Установлено, что при использовании ИФА с примене

нием  антигена  H37Rv  число  положительных  результатов  в  группе  больных 

активным туберкулезом  составило 29 из 45 (64,5%) и у  16 пациентов с огра

ниченными  туберкулезными  процессами  в  легких  получен  ложноотрица

тельный результат. В группе больных с неопластическими процессами в лег

ких  число  истинно  отрицательных  результатов  получено  у  37  из  43  чел. 

(86,1%). Ложноположительные результаты получены в 6 случаях (у 1й паци

ентки  с  лимфогранулематозом,  в  2х  случаях  доброкачественных  опухолей 

легких  и  в 3х  случаях рака  легкого). При  использовании  антигена  ESAT6 

специфические  антитела  были  обнаружены  у  24  из 45  (53,3%)  больных  ту

беркулезом.  У  21  пациента  получен  ложноотрицательный  результат,  также, 

преимущественно,  при  ограниченных  процессах  в легких  (мелкие  туберку

лёмы,  инфильтративный  туберкулез  в  пределах  1   2х  сегментов,  экссуда

тивный плеврит, состояние после оперативного лечения). Среди онкологиче

ских пациентов истинно отрицательный результат получен в 37 из 43 (86,1%) 

случаев. У 6 пациентов с диагнозом лимфогранулематоз, гамартохондрома и 

периферический  рак  легкого  зарегистрированы  ложноположительные  ре

зультаты. Таким образом, диагностическая чувствительность (ДЧ) ИФА тест

системы  с  применением  антигена  H37Rv  составила  64,5%,  специфичность 
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(ДС)  86,1%, диагностическая  эффективность (ДЭ)  75,3%,  прогностическая 

ценность  положительного  результата  (ПЦПР)   82,9%, прогностическая  цен

ность отрицательного  результата  (ПЦОР)   69,8%,  в тоже время  диагности

ческая  чувствительность  ИФА  тестсистемы  с  использованием  антигена 

ESAT6  составила  53,3%,  специфичность    86,1%,  диагностическая  эффек

тивность    69,7%,  прогностическая  ценность  положительного  результата  

80%, прогностическая  ценность отрицательного результата  63,7%  Результа

ты исследований  представлены на рис.3 

86,1  86,1  84,4  81,4 

Рис. 3  Сравнительная характеристика  ИФА определения антител к 
М.tuberculosis  с использованием антигенов H37Rv и ESAT6 в группе 

диагностических  больных (п=88) 

При  обследовании  здоровых  лиц ложноположительный  результат  ана

лиза  получен  в 2х случаях  при  использовании  антигена  H37R.V и в  1м  слу

чае применения  ESAT6, т.е.  специфичность тестсистем  у  здоровых  соста

вила 90,9% и 95,4% соответственно. 

Таким  образом,  как следует из рис.3, при равной  специфичности  ИФА 

с применением  2х разных  антигенов, чувствительность тестсистемы  с анти
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геном H37Rv  выше на  11,2%. Применение  очищенного  антигена ESAT6 не 

позволило  улучшить  диагностические  возможности  ИФА.  Однако  одновре

менное использование 2х разных антигенов H37Rv и ESAT6 позволило дос

товерно увеличить число положительных  результатов  среди больных актив

ным туберкулезом  до 38 из 45  (84,4%). Нам представляется,  что улучшение 

качества  серодиагностики  при создании тестсистем  может быть достигнуто 

не путем  очистки  антигенов, а в результате  их комбинированного  использо

вания. 

Аналогичные исследования сравнительной эффективности  применения 

иммуноферментного  анализа  с антигеном H37R.V и  иммунохроматографиче

ского экспресстеста  с антигеном А 60 в дифференциальной  диагностике ту

беркулеза и рака легких проведены у 68 диагностических  пациентов. Из них 

диагноз  активного  туберкулеза  подтвержден  у  26  человек,  онкологические 

заболевания легких  у 27, другая легочная патология  у 15 человек. 

Применение  иммунохроматографического  экспресстеста  (ИХА)  по

зволило обнаружить антимикобактериальные  антитела у  16 (61,5%) больных 

активным  туберкулезом.  Ложноотрицательный  результат  получен  у  10 

(38,5%>) пациентов  (в 2х случаях диссеминированного  туберкулеза легких, в 

1м  случае  экссудативного  плеврита туберкулезной  этиологии  и в 7ми  слу

чаях ограниченных  форм туберкулеза легких без распада). Среди 27 пациен

тов  с  онкологическими  заболеваниями  в легких истинно  отрицательные  ре

зультаты  были  зарегистрированы  у  26  (96,3%о) человек  и у  1го  пациента  с 

диагнозом  периферический  рак  легкого  получен  ложноположительный  ре

зультат  теста. ДЧ ИХА составила  61,5%, ДС  при обследовании  онкологиче

ских пациентов  96,3%, ДЭ  78,9%, ПЦПР  94,2%, ПЦОР  76,2%. Среди 15 

больных  с  нетуберкулезными  заболеваниями  легких  ложноположительный 

результат  получен  в 2х  (13,3%)  случаях  (у одного  больного  с  врожденным 

поликистозом  легкого  и у  одного  пациента  с  абсцедирующей  пневмонией). 

Диагностическая  специфичность ИХА у пациентов с другой  легочной  пато

логией составила 86,7%, у здоровых  94,4%. 
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Таким образом, среди всех больных диагностической  группы ДС мето

да равна 92,9%, а ДЭ  77,2% .При использовании ИФА специфические анти

тела  были  обнаружены  у  17  из 26 (65,4%)  больных  активным  туберкулезом 

легких. Ложноотрииательный  результат получен у 9 человек. Ложноположи

тельные результаты  были  зарегистрированы  в 3х  (11,1%) случаях среди  па

циентов с неопластическими  процессами  в легких, у 2х (13,3%) пациентов с 

другой легочной  патологией  и у  1 из  18 (5,6%) здоровых. ДЧ ИФА составила 

65,4%, ДС при обследовании онкологических  пациентов  88,8%, при другой 

легочной  патологии   86,7% и 94,4% у здоровых. ДЭ метода  при  обследова

нии  онкологических  пациентов  составила  77,1%,  ГГЦПР    85%,  ГЩОР  

72,7%,  при обследовании  всей группы диагностических  больных ДЧ  65,4%, 

ДС  88,1% , ДЭ 76,7%, ПЦПР  77%, ПЦОР  80,4%. 

ИФА (H37RV)  ИХА (А60)  ИФА+ИХА  (H37RV+A60) 

Рис.4  Сравнительная характеристика методов ИФА и ИХА с использо
ванием антигенов H37Rv и А 60 в группе диагностических больных 

(п=68) 
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Таким образом, при приблизительно равной диагностической  чувстви

тельности  (61,5%  ИХА  и  65,4%  ИФА),  иммунохроматографический  экс

пресстест  обладает  большей  специфичностью  (96,3%),  чем  метод  ИФА 

(88,8%) при обследовании  пациентов с онкологическими  заболеваниями лег

ких. Это особенно  важно, так  как позволяет уменьшить  число лиц с ложно

положительными  результатами,  полученными  в ИФА  и,  следовательно,  по

зволяет  сократить  группу лиц, нуждающихся  в применении  инвазивных ме

тодов дообследования. 

У 61 пациента  изучалась диагностическая  информативность  определе

ния уровня ИФНу в сыворотке крови в подтверждении специфической этио

логии  заболевания  и  возможности  использования  этого  показателя  как  до

полнительного  критерия в дифференциальной диагностике туберкулеза и ра

ка  легкого.  Установлен  более  высокий  уровень  ИФНу  в  сыворотке  крови 

185,9±49,7 пг/мл у больных активным туберкулезом легких (п=22), чем у па

циентов  с  неопластическими  заболеваниями  легких  (п=32)  27,8±6,6  пг/мл 

(р<0,001)  и  здоровых  (п=12)  13,7±6,3  пг/мл  (р<0,05).  Выявлен  пороговый 

уровень ИФНу 130 пг/мл и более. 

Сравнительный  уровень ИФНу  в сыворотке крови  больных 
активным  туберкулезом,  онкологическими  заболеваниями  легких  и 
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Частота встречаемости  этого уровня у больных туберкулезом  составила  8 из 

22 (36,4%) пациентов. В тоже время в группе больных с онкологическими за

болеваниями  легких  уровень ИФНу  130 пг/мл выявлен только  в  1м  случае 

(3,1%), у пациента  с гамартохондромой  легкого, и ни у одного  из здоровых 

лиц.  Однако  обращает  на  себя  внимание  большой  размах  индивидуальных 

значений ИФНу в обеих группах, от 0 до 740 пг/мл у больных туберкулезом 

и от 0 до 130 пг/мл у пациентов  с онкологическими  заболеваниями  легких и 

от 0 до  60 пг/мл у здоровых. В группе  онкологических  больных  отмечалось 

достоверно  большее  число  лиц  с неопределяемым  уровнем  ИФНу  17 из 32 

(53,1%), чем при активном туберкулезе 5 из 22 (22,7%), р=0,0267. Детальный 

анализ уровня ИФНу в сыворотке крови в зависимости от клинической фор

мы и рентгенологического теневого синдрома позволил выявить достоверные 

различия. Так, у пациентов с округлыми тенеобразованиями в легких при на

личии  фокусов  типа  туберкулем  отмечался  более  высокий  уровень  ИФНу 

130,0±56,1 пг/мл  против  24,7±8,4  пг/мл  у  больных  периферическим  раком 

легкого  (р<0,05)  и  у  пациентов  с  инфильтративным  туберкулезом  легких 

214,0±75,9  пг/мл  против  12,9±8,4  пг/мл  при  центральном  раке  легкого 

(р<0,05).  Кроме  того,  у  больных  с  распространенными,  распадающимися  и 

осложненными  формами рака легких  (Тг^г^.гМ^определялся  достоверно бо

лее низкий  уровень ИФНу  15,4±7,9 пг/мл, чем у  своевременно  выявленных 

пациентов  с  онкопатологией  (Т^оМо)  43,3±8,5  пг/мл  (р<0,05).  Число  боль

ных с неопределяемым  уровнем ИФНу также было достоверно  меньше при 

неосложненных  формах  рака  4  из  15  (26,7%)  против  10  из  14  (71,4%), 

р=0,0232. 

Таким образом, количественное определение уровня ИФНу в сыворот

ке крови  может  быть использовано  как дополнительный  критерий  в диффе

ренциальной диагностике туберкулеза и рака легких. Высокий уровень ИФН

у более  130 пг/мл указывает  на туберкулезную  этиологию  процесса,  однако 

низкие значения и отсутствие его в сыворотке крови не исключают специфи

ческую природу заболевания. 
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У  108 диагностических больных изучалась информативность использо

вания прямых методов диагностики туберкулеза, направленных на выявление 

фрагментов молекулы ДНК М. tuberculosis с помощью полимеразной  цепной 

реакции в режиме реального времени (Real Time), в сравнительном аспекте с 

традиционными  микробиологическими  методами и иммуноферментным  ана

лизом  определения  антител  к возбудителю  туберкулеза.  Из  них диагноз  ак

тивного туберкулеза подтвержден у 62 пациентов. 

Установлено  достоверно  большее  число  положительных  результатов 

обследования  у  больных  активным  туберкулезом,  полученных  методами 

ПЦР (Real Time) по сравнению с результатами микробиологических исследо

ваний  (р<0,001).  Методом  ПЦР  при  однократном  исследовании  мокроты 

ДНК возбудителя туберкулеза обнаружена у 48 из 62 (77,4%) пациентов, ме

тодом непрямой бактериоскопии с окраской мазка по ZiehlNeelsen  при мно

гократном  исследовании  мокроты  микобактерии туберкулеза  не были выяв

лены ни у одного больного, методом люминесцентной микроскопии МВТ об

наружены у 5 из 62 (8,1%) пациентов. Методом посева на твердые питатель

ные среды возбудитель туберкулеза обнаружен в 7 (11,3%) случаях, скудный 

рост. Результаты исследований представлены на рис.6 

11,3% 

8,1% 
77,4% 

S 1  П^Р 

люминесцентная 
микроскопия 

культуральный 

•  2 
И З 

Рис.6  Доля традиционных микробиологических  методов и ПЦР в выяв
лении возбудителя туберкулеза в трудных случаях диагностики (п=62) 
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Установлена высокая чувствительность ПЦР (Real Time), как в диагно

стике диссеминированного  (100%) и инфильтративного  туберкулеза (73,1%), 

так  и  в  диагностике  туберкулём  (78,6%). Возможность  обнаружения  фраг

ментов молекулы ДНК М. tuberculosis при туберкулёмах методом ПЦР явля

ется наиболее важным, так как традиционно туберкулёмы относят к олиго и 

абациллярным  формам туберкулеза,  при  которых МБТ выявляются  преиму

щественно при наличии распада и в основном культуральными методами ис

следования. 

В  группе  пациентов активным туберкулезом, у которых  микобактерии 

туберкулеза не выявлялись ни одним из традиционных методов микробиоло

гической диагностики, методом ПЦР  получено 39 положительных  результа

тов из 52 обследованных, таким образом чувствительность ПЦР (Real Time) у 

абациллярных пациентов составила 75%. 

Выявлена  тенденция к повышению чувствительности  ПЦР (Real Time) 

при распространенных,  полисегментарных  патологических  процессах  84,4% 

против 74,4% при ограниченных (в пределах  12х  сегментов) туберкулёзных 

изменениях  в  легких,  но  различия  недостоверны  (р>0,05).  Не  установлено 

достоверных различий в чувствительности ПЦР (Real Time) в зависимости от 

наличия или отсутствия деструкции  в легочной ткани у больных  туберкуле

зом (75%) и (80,9%о) соответственно. 

Анализ кинетики реакции показал, что пороговый цикл, после которого 

отмечается подъем флюоресценции от изолинии, у больных туберкулёмами в 

78,9%  случаев  составил  2830  и  практически  не  отличается  от  пациентов  с 

инфильтративным  туберкулёзом, у которых в 84,2% случаев он составил 26

30. 

Также  установлена  высокая  эффективность  выявления  M.tuberculosis 

методом  ПЦР  (Real  Time)  в  дифференциальной  диагностике  туберкулёза  и 

неспецифических  заболеваниях легких. Среди 53 пациентов с округлыми об

разованиями в легких у 22 был получен положительный результат анализа и 

в дальнейшем у 28 из 53 установлен  диагноз туберкулёма легких. Ложнопо
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ложительных  результатов  исследования  не  было зарегистрировано  ни  в од

ном  случае.  Чувствительность  ПЦР  в  указанной  группе  составила  78,6%, 

специфичность    100%.  В  группе  дифференциальнодиагностических  боль

ных,  с теневым  синдромом  в  виде участка  затемнения  (п=47) было  обнару

жено 23 положительных  результата,  из 47 у 29 пациентов подтверждена  ту

беркулезная этиология патологического процесса. Ложноположительный  ре

зультат анализа получен в 2х случаях: у одного пациента с центральным ра

ком  легкого  и в  одном  случае лимфогранулематоза.  Чувствительность  ПЦР 

(Real Time) в указанной группе составила 72,4%, специфичность  95,3%. При 

обследовании  пациентов  с диссеминациями  неясной  этиологии  (п=8) актив

ный туберкулез подтвержден у 5ти человек, ДНК М. tuberculosis обнаружена 

у  всех  пяти  пациентов. Специфичность  анализа  среди всех  больных  с нету

беркулёзными заболеваниями легких составила 95,7%. 

Сравнительный  анализ  эффективности  ПЦР  (Real  Time)  и метода  им

муноферментного  анализа, проведенный у 96 диагностических  больных, по

казал,  что ПЦР  отличается  большей  чувствительностью  и  специфичностью 

получаемых результатов (рис.7). 

"различия 
достоверны 

пРяд1 

ПЦР 
ВРяд2 

И ФА 

6 ' 3  6,3 
ЕШМ 

Другие заболевания 

легких (п=16) 

Рис.7.  Сравнительная частота выявления  положительных 
результатов ПЦР и ИФА в группе диагностических больных (п=96) 
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Так, методом ПЦР (Real Time) было обнаружено 40 положительных ре

зультатов из 52 (76,9%) больных активным туберкулезом, в то время, как ме

тодом  ИФА  антитела  к  M.tuberculosis  были  выявлены  только  у  29  из  52 

(55,8%)  пациентов  (р<0,05). Из  них  при туберкулёмах  (п=25)  методом  ПЦР 

обнаружено    20  (80%)  положительных  результатов,  методом  ИФА    13 

(52%), р<0,05  Это особенно важно, так как при наличии округлых  образова

ний в легочной  ткани  наблюдаются  наибольшие трудности  в диагностике, а 

верификация диагноза туберкулеза  без применения  инвазивных  методов об

следования практически невозможна. 

Не было получено достоверных различий при обследовании  пациентов 

с инфильтративным туберкулезом  (п=21), чувствительность ПЦР составила 

16 из 21 (76,2%), ИФА   13 из 21 (61,9%), р>0,05. Ложноположительные ре

зультаты  ПЦР  (Real  Time)  получены  у  1го  из 28  пациентов  с  онкологиче

скими заболеваниями легких (3,6%) и в 5 случаях (17,9%) методом ИФА (в 3

х случаях  у пациентов с центральным раком легкого и в 2х случаях  пери

ферического  рака легкого). Среди  пациентов  с неспецифическими  заболева

ниями  легких  получен  1  (6,3%)  ложноположительный  результат  методом 

ПЦР  у  пациентки  с  лимфогранулематозом  и  в  1м  случае  (6,3%)  методом 

ИФА у больного  с эхинококковой  кистой. Совпадение  результатов  исследо

вания  при  использовании  обоих  методов  наблюдалось  у  31  из  52  (59,6%) 

больных  активным  туберкулезом,  у  21  из  28  (75%)  больных  с  онкологиче

скими  заболеваниями  легких  и у  15 из  16  (93,8%)  больных  с  неспецифиче

скими заболеваниями легких и всего у 67 из 96 (69,8%) всех диагностических 

больных.  Обращает  на  себя  внимание,  высокий  процент  ложноположитель

ных результатов  (17,9%), полученных методом ИФА, у больных  с онкологи

ческими заболеваниями легких. 

Сравнительная  операционная  характеристика  всех  серологических  ме

тодов и ПЦР (Real Time) представлена в таблице 4. 
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ТАБЛИЦА  4 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  НЕПРЯМЫХ 

(СЕРОЛОГИЧЕСКИХ) И ПРЯМЫХ (МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИХ)  МЕТОДОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ВСЕХ БОЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ 

Методы исследова
ния 

Число 
наблю
дений 

ДЧ(%)  ДС 
(%) 

ДЭ 
(%) 

ПЦПР 
(%) 

ПЦОР 
(%) 

1. 
HOA(H37Rv)  88  64,5  86,1  75,3  82,9  69,8 

ИФА (ESAT6)  88 

Одновременное ис
пользование 2х 
методов ИФА с  88 
антигенами 
(H37Rv) и (ESAT6) 
2. 

ИФА(Н3711У)  68 

ИХА  (A60)  68 
Одновременное ис
пользование 2х 
методов ИФА  68 
(H37Rv) и ИХА 
(А60) 
3. 

ИФА (H37Rv)  96 

ПЦР (Real Time)  96 

53.3  86,1  69,7  80,0  63,7 

84,5  81,4  82,9  82,6  83,3 

65.4  88,1  76,7  77,3  80,4 

61.5  92,9  77,2  84,2  79,6 

69,2  83,3  76,3  72,0  81,4 

55.8  86,4  71,1  82,6  62,3 

76.9  95,5  86,2  95,2  77,7 

Как следует  из таблицы 4, метод ПЦР обладает большей  чувствитель

ностью (76,9%) и специфичностью (95,5%), чем метод ИФА (55,8%) и (86,4) 

% соответственно. Использование новой молекулярногенетической техноло

гии ПЦР  в режиме реального  времени позволяет улучшить качество диагно

стики  туберкулеза  за  счет  увеличения  прогностической  ценности  положи

тельного результата до 95,2% против  82,6% в ИФА (р<0,05) и прогностиче
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ской ценности отрицательного результата до 77,7% против 62,3% соответст

венно (р<0,05). 

Таким образом, анализ применения ПЦР в режиме реального времени в 

клинической практике показал его высокую эффективность как при обследо

вании  и олиго и абациллярных  пациентов  (использование  этого метода по

зволило  в  7 раз  повысить  выявление  МБТ по сравнению  с  культуральными 

методами  и в  10 раз  по  сравнению  с люминесцентной  микроскопией  мазка 

мокроты), так и при обследовании дифференциальнодиагностических  боль

ных  за  счет  высокой  чувствительности  (76,9%)  и  специфичности  анализа 

(95,5%). 

Выводы 

1. Течение туберкулезного  процесса отличается вариабельностью иммуноло

гических  параметров  и  требует  индивидуализации  проводимой  терапии  с 

учетом особенностей противоинфекционной защиты. 

2.  Тяжелое,  прогрессирующее  течение  туберкулеза  характеризуется  досто

верным увеличением  в периферической  крови клеток, несущих  на своей по

верхности активационные маркеры (CD 25, HLADR) и Fas (CD 95), спонтан

ной  гиперпродукцией  ФНОа  и  угнетением  индуцированной  продукции 

ИФНу в ответ на специфические антигены BCG, H37Rv, ESAT6. 

3.  Высокое  содержание  клеток,  экспрессирующих  Fas  в  крови  больных  ак

тивным туберкулезом имеет неблагоприятное прогностическое значение. 

4. Особенность продукции ИФНу и ФНОа в сыворотке крови заключается в 

больших индивидуальных колебаниях изучаемых показателей и в отсутствии 

зависимости этой продукции от характера и тяжести течения туберкулезного 

процесса. 

Более информативным является исследование спонтанной и индуциро

ванной BCG продукции  ФНОа  и ИФНу в культуре периферических моно

нуклеарных  клеток, а также  определение  спонтанной  и индуцированной  ан

тигенами  H37Rv  и  ESAT6  продукции  ИФНу  в  супернатантах  48  часовых 
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культур цельной  периферической  крови, так как позволяют оценить тяжесть 

течения туберкулезного процесса. 

5. Улучшение качества серологической диагностики туберкулеза и онкологи

ческих заболеваний легких может быть достигнуто в результате  комбиниро

ванного  использования  в иммуноферментном  анализе 2х  антигенов (H37R.V 

и  ESAT6)  за  счет  повышения  чувствительности  метода  до  84,4%  против 

53,3% и 64,5% соответственно при их изолированном применении. 

6. Для подтверждения туберкулезной этиологии процесса в трудных случаях 

дифференциальной  диагностики  туберкулеза  и онкологических  заболеваний 

легких  имеет  значение  обнаружение  высокого  (более  130  пг/мл)  уровня 

ИФНу в сыворотке крови. 

Низкое  содержание ИФНу  и его отсутствие  в сыворотке крови не ис

ключают  специфическую  природу  заболевания  и  могут  наблюдаться  как  у 

больных туберкулезом, так и онкопатологией. 

7.  Использование  ПНР  (Real  Time)  позволяет  достоверно  повысить  эффек

тивность диагностики олиго и абациллярного туберкулеза  (в 7 раз по срав

нению с методом посева и в 10 раз по сравнению с методом люминесцентной 

микроскопии)  и  улучшить  качество  дифференциальной  диагностики  тубер

кулеза и других легочных заболеваний. 

Метод  ПЦР  при обследовании  диагностических  больных  с  округлыми 

образованиями  в  легких  обладает  высокой  чувствительностью  78,680%  и 

специфичностью  анализа  100%, что  позволяет  существенно  улучшить диф

ференциальную диагностику туберкулем и округлых периферических опухо

лей легких. 

Практические рекомендации 

1.  Для  оценки  тяжести  течения  туберкулезного  процесса  рекомендуется 

определение в периферической крови больных туберкулезом количест

ва  клеток,  экспрессирующих  на  своей  поверхности  активационные 

маркеры (CD 25, HLADR) и Fas (CD 95), спонтанной продукции ФНО
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а  и  индуцированной  специфическими  антигенами  продукции  ИФНу 

периферическими мононуклеарными клетками крови. 

2.  При назначении патогенетической  терапии больным туберкулезом сле

дует  учитывать,  что  при  тяжелом,  прогрессирующем  и  осложненном 

течении  туберкулезного  процесса  исходно  наблюдается  наиболее  вы

раженное  повышение  уровня  активационных  маркеров  (CD25,  HLA

DR) и Fas (CD 95), гиперпродукция ФНОа. 

На наш взгляд, на ранних этапах лечения у таких пациентов явля

ется  нецелесообразным  назначение  иммунотропных  препаратов,  на

правленных  на  повышение  активационных  механизмов  макрофагаль

ного фагоцитоза и Тклеточного иммунитета. 

3.  Для  оценки  функциональной  способности  иммунокомпетентных  кле

ток  у  больных  туберкулезом  рекомендуется  проводить  определение 

индуцированной  антигеном H37Rv  продукции ИФНу в  супернатантах 

культур  цельной  периферической  крови.  Наибольшее  угнетение  этой 

продукции  наблюдается  у пациентов с неблагоприятным  течением  ту

беркулезного процесса. 

Определение  уровня  спонтанной  продукции  ИФНу  до  и  после 

инкубации  с лекарственным препаратом может быть использовано для 

индивидуального подбора иммунотропной терапии in vitro. 

4.  К практическому использованию в качестве средства  патогенетической 

терапии  может быть рекомендован  лекарственный  препарат  анаферон, 

представляющий  собой  аффинно  очищенные  антитела  к  гамма

интерферону  в  сверхмальгх дозах, так  как в исследованиях  in vitro он 

обладает регулирующим влиянием на эндогенную продукцию ИФНу. 

5.  При проведении дифференциальной диагностики туберкулеза и другой 

легочной  патологии  существенным  дополнением  могут  служить мето

ды: ПЦР в реальном времени, ИФА и иммунохроматографический экс

пресстест определения антител к возбудителю туберкулеза. 
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Наиболее  эффективным  является  использование  ПЦР  в  реальном 

времени  при  проведении  дифференциальной  диагностики  округлых 

образований в легких туберкулезной  и онкологической  природы. 

6.  Для  улучшения  качества диагностики  олиго и  абациллярного  туберку

леза,  наиболее  чувствительным  и специфичным  методом является  ПЦР 

в реальном  времени. 

Для  повышения  эффективности  серологической  диагностики  ту

беркулеза  рекомендуется  одновременное  использование  иммунофер

ментных  тестсистем  с разными  антигенами,  особенно  перспективным 

является  комбинация  антигенов H37Rv и ESAT6. 

7.  В  комплексном  обследовании  больных  с трудностями  дифференциаль

ной  диагностики  туберкулеза  и  рака  легких  диагностическое  значение 

имеет  обнаружение  высокого  уровня  ИФНу  в  сыворотке  крови  (более 

130 пг/мл), указывающее  на туберкулезную этиологию  процесса. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации. 

1. Худзик Л.Б., Салина Т.Ю. Иммунная система у больных активным туберкулезом 
легких и методы ее коррекции // Новое, прогрессивное  в практику здравоохранения Тез. 
докл. XXVI науч практ. конф. врачей Ульяновской обл.  Ульяновск, 1991.  С. 6364. 

2. Ингибиторы протеаз и иммуномодуляторы в клинике туберкулеза. Учебнометод. 
рекомендации для студентов IVVI курсов лечебного и педиатрического факультетов 

/СМИ; Сост.: Л.Б. Худзик, Т.И. Морозова, Т.Ю.Салина  Саратов, 1991.  17с. 

3. Владимирский М.А., Салина Т.Ю., Старостенко Е В. Продукция фактора некроза 
опухолеиа периферическими мононуклеарными клетками крови больных туберкулезом 
легких // Национальный конгресс по болезням органов дыхания, 3й: Тез. докл.  Санкт
Петербург, 1992.  Пульмонология №4 (приложение)  №938. 

4  Salina Т., Vladimirsky M., Starostenko E. Production of Tumour Necrosis Factor by the 
Mononuclear Blood Cells of the ТВ Patients and the Drag Management // International Journal 
of Immunoreabilitation  Sochi, 1994.  №1, supp.l.  P.304. 

5. Салина Т.Ю, Владимирский М.А., Старостенко Е В. Зависимость продукции факто
ра некроза опухолейа мононуклеарными клетками от характера туберкулезного процесса 
// Съезд фтизиатров, 2й: Сб. резюме.  Саратов, 1994.  С. 290. 

6. Salina Т., Vladimirsky M., Starostenko E. Production of Tumour Necrosis Factor by the 
Mononuclear Blood Cells and its Relation to the Disease Process in ТВ Patients // 7 Th Interna
tional Congress for Infectious Diseases  Hong Kong, 1996.  №10493. 

44 



7. Khudsik L В., Salina T Y., Morozova T.I. et al. Many years experience in using thymus 
peptides in phthisiology //Materials of Internationa! Symposium «Gerontological aspects of pep
tide regulation of organism functions»  SanctPeterburg, 1996.  S 178179 

8. Диагностика, лечение и профилактика туберкулеза в войсках: Учебнометодическое 
пособие /СГМУ; Сост.: Л Б. Худзик, М.Н.Лебедева, ВА.Толканица, Т.И. Морозова, Е.Я. 
Потапова, Е.Н.Александрова, Е.А.Киршак, Н.Е. Казимирова, Т.Ю.Салина, Л.С.Козленко, 
Л.Е.Паролина, А.А. Чиванов  Саратов, 1996.  136 с. 

9. Салина Т.Ю., Худзик Л.Б,, Потапова Е.Я. и др. Опыт применения иммунофермент
ного анализа у детей и подростков // Съезд научномедицинской ассоциации фтизиатров, 
3й. Пробл. туб  Приложение: Сб. резюме  Екатеринбург, 1997.  С. 65. 

10. Худзик. Л Б., Салина Т.Ю., Морозова Т.И. и др. Многолетний опыт применения 
пептидов тимуса во фтизиатрии // Новости науки и техники. Реферативный сборник. Се
рия Медицина. Выпуск Туберкулез №6. 1997.  С.5 

11. Салина Т.Ю., Худзик Л.Б., Арсеньев B.C., Бигильдина Н.А. Иммуноферментный 
анализ в дифференциальной диагностике туберкулеза и неспецифических заболеваний 
легких // Нац. конгресс по болезням органов дыхания, 7й: сб. резюме.  Москва, 1997.
С.116. 

12. Арсеньев B.C., Салина Т.Ю. Опыт применения иммуноферментного анализа в 
практическом здравоохранении // Проблемы ускоренной бактериологической диагностики 
туберкулеза: Материалы науч практ. конф.  Обнинск, 1997.  С.28. 

13. Орлова Н.В., Салина Т.Ю. Клиникоиммунологические параллели в диагностике 
тяжести течения туберкулезной инфекции // Научная конференция молодых ученых и сту
дентов Саратовского государственного медицинского университета, 58я: Тез. докл.  Са
ратов, 1997.С. 177178. 

14. Худзик Л.Б., Паролина Л.Е., Казимирова Н.Е., Салина Т.Ю. Современные возмож
ности комплексной патогенетической терапии во фтизиопульмонологии // Клиническая 
фармакологияпрактическому здравоохранению: Тез. докл. Межвузовской науч практ. 
конференции, посвященной 10летию кафедры клинической фармакологии СГМУ. Сара
тов, 1998.  С.74. 

15. Современные подходы к лечению в клинике фтизиопульмонологии: Учебно
методические рекомендации /СГМУ; Сост.Л.Б. Худзик, Н.М.Сырыщева, Т.И.Морозова, 
Н.Е. Казимирова, Е.А. Киршак, Л.Э. Панкратова, Л.Е. Паролина, Т.Ю  Салина, 
В Н.Шилов, Е.Н. Савина, В Б  Брук.  Саратов, 1998.   59 с. 

16. Патогенетическая терапия туберкулеза легких на современном этапе: Информаци
онное письмо / СГМУ; Сост. Л.Б. Худзик, Н.М. Сьгрыщева, Е.Н. Савина, Л.Е. Паролина, 
Т.Ю.Салина, Л.Э.Панкратова  Саратов, 1998 12 с. 

17. Салина Т.Ю., Штеен Н.А., Пошатская Т.А. Состояние реактивности у женщин с 
прогрессирующими формами туберкулеза // Нац. конгресс по болезням органов дыхания, 
8й: сб. резюме.  Москва, 1998.  С. 400. 

18  Худзик Л.Б., Салина Т.Ю., Паролина Л.Е  Иммунотерапия туберкулеза органов ды
хания // Пробл. туб. 1998.  №6.  С. 2326. 

45 



19. Лечение остропрогрессирующих форм туберкулеза: Информационное письмо 
/СГМУ; Сост.: Л.Б. Худзик, Л.Э.Панкратова, Т.Ю. Салина, Л.Е. Паролина.  Саратов, 1998. 
17с. 

20. Переселенцева Е.С., Салина Т.Ю., Федотов Э.А. Новые технологии в диагностике 
туберкулеза // Информационный бюллетень Саратовского отделения Ассоциации Меди
цинской Лабораторной Диагностики 1998, №4.  С.2. 

21. Овечкина Е.А., Овечкин В Б., Салина Т.Ю. Вторичные иммунодефицитные состоя
ния у больных туберкулезом и методы иммунореабилитации // Материалы Юбилейной 
науч  конф, молодых ученых и студентов Саратовского государственного медицинского 
университета  Саратов, 1999.  4.2  С.126127. 

22. Салина Т.Ю., Худзик Л Б., Казимирова Н.Е., Паролина Л.Е. Оценка состояния Т
системы иммунитета при туберкулезе // Нац. конгресс по болезням органов дыхания, 9й: 
сб. резюме.  Москва, 1999   С.346 

23. Sahna T.Y., Khoudsik L.B , Kasimirova N.E. et al. Study of activating markers exspres
sion on lymphosytes in tuberculosis patients //International Journal on Immunorehabilitation 
1999, September. 

24.Салина Т.Ю. Вторичный иммунодефицит как причина прогрессирования туберку
леза у женщин детородного возраста и методы дифференцированной иммунокоррекции // 
Съезд научномедицинской ассоциации фтизиатров, 4й Congress of research medical asso
ciation of phthisiologists: тез. докл.  МоскваИошкарола,  1999  С. 109 

25. Салина Т.Ю., Морозова Т.И., Федотов Э.А. и др. Сравнительное изучение эффек
тивности разных методов диагностики туберкулеза // Пробл. туб.  2000.  С.4344. 

26 .Салина Т.Ю. Иммунопатогенетические механизмы туберкулезной инфекции //Нац. 
конгресс по болезням органов дыхания, 10й: сб  резюме.  СанктПетербург, 2000  №466 
С. 128. 

27. Салина Т.Ю , Худзик Л.Б. Иммунопатогенетические механизмы в течении тубер
кулезной инфекции // Пробл. туб.  2001.  №8.  С.3234. 

28. Салина Т Ю , Морозова Т.И., Завалева И.И. Информативность иммунологических 
методов в дифференциальной диагностике туберкулеза и других легочных заболеваний 

// Актуальные вопросы фтизиатрии: Материалы науч. практ. конф., посвященной 80
летию противотуберкулезной службы Кубани  Краснодар, 2001.  С.7073. 

29. Салина Т.Ю. Сравнительная эффективность серологических методов в дифферен
циальной диагностике туберкулеза //Нац. конгресс по болезням органов дыхания, 11й: сб. 
резюме  М„ 2001.  № XLVII  С.265. 

30. Клиника и лечение туберкулеза у взрослых: Учебное пособие / Сост. Л.Б. Худзик, 
Т.И  Морозова, Е.Я. Потапова, Е.Н. Александрова, И.Л. Волчкова, Л.Э.Панкратова, Т.Ю. 
Салина, В.А. Толканица, И Н  Иноходова  Саратов, Ипполит 2002.  74 с. 

46 



31. Морозова Т.И , Салина Т Ю , Завалева И И. Иммуноферментный и иммунохрома
тографический анализы в дифференциальной диагностике туберкулеза и онкологических 
заболеваний органов дыхания // Пробл. туб. и болезней легких  2003, №4.  С. 2021. 

32. Туберкулез легких у детей: клиника и лечение: Учебное пособие / Сост. Л.Б. Худ
зик, Т.И. Морозова, Е Я. Потапова, Е.Н. Александрова, И.Л. Волчкова, Л.Э. Панкратова, 
Т Ю. Салина, В.А.Толканица, И.Н  Иноходова  Саратов, Ипполит, 2002.  51 с. 

33. Салина Т.Ю., Штеен Н.А., Моиссейченко Е.А. Изучение активационных механиз
мов Тклеточного иммунитета в зависимости от характера бактериальной микрофлоры 
больных туберкулезом //Нац. конгресс по болезням органов дыхания, 12й: Тез. докл.  М., 
2002.С. 308. 

34. Салина Т.Ю., Морозова Т.И. Некоторые клиникоиммунологические аспекты ту
беркулеза легких у женщин //Пробл. туб. и болезней легких  2003, № 9.  С.2123. 

35. Салина Т.Ю. Прогностическое значение показателей клеточного иммунитета у 
больных туберкулезом легких // Туберкулез сегодня: Материалы 7го Российского съезда 
фтизиатров  М., 2003  С. 77. 

36. Худзик  Л Б., Салина Т.Ю., Паролина Л.Е  и др Опыт применения биорегуляторов и 
иммунокорректоров у больных туберкулезом //Туберкулез сегодня: Материалы 7го Рос
сийского съезда фтизиатров  М., 2003.  С.305. 

37. Салина Т.Ю  Продукция цитокинов (ФНОа и ИФНу) мононуклеарными клетками 
крови больных туберкулезом // Актуальные вопросы мониторинга эпидситуации и дея
тельности противотуберкулезной службы: Материалы науч.практ. конф. Уральского 
НИИ фтизиопульмонологии   Екатеринбург, 2004.  С.237239. 

38. Салина Т.Ю. Морозова Т.И. Продукция интерферонау мононуклеарными клетками 
крови больных при разных типах течения туберкулезного процесса. // Пробл  туб. и бо
лезней легких  2004  № 10  С. 1921. 

39  Салина Т.Ю , Морозова Т И. Интерферону и Ig G антитела к М. tuberculosis  в сы
воротке крови больных активным туберкулезом легких // Пробл. туб. и болезней легких 
2004  №11.С. 4345. 

40. Salina T.Yu., Morozova T.I. Production of an interferon/ by mononuclear blood cells by 
pulmonary  tuberculosis //3rd Congress of European Region International Union against Tuber
culosis and Lung Diseases (IUATLD); Russian Respiratory Society 14th National Congress on 
Lung Diseases  2004, Moscow  P 75  №276. 

41. Salina T.Yu., Morosova T.I. Serum level of a gammainterferon and Ig G of antibodies to 
M. tuberculosis patients with a fissile pulmonary tuberculosis //3rd Congress of European Re
gion International Union against Tuberculosis and Lung Diseases (IUATLD); Russian Respira
tory Society 14th National Congress on Lung Diseases  2004, Moscow  P.75 .  №277. 

42. Салина Т.Ю. Иммунитет и аллергия. // Туберкулез у детей и подростков: Учебное 
пособие./ Под ред. Л.Б. Худзик, Е.Я. Потаповой, Е.Н. Александровой  М.: ОАО Издатель
ство Медицина, 2004   Гл 1.  С 2632. 

47 



43  Волчкова И.Л., Салина Т.Ю. Лабораторная диагностика. Современные иммуноло
гические и иммунобиотехнологические методы исследования при туберкулезе. // Тубер
кулез у детей и подростков. Учебное пособие. / Под ред Л.Б  Худзик, ЕЛ.Потаповой, 
Е.Н Александровой  М.: ОАО Издательство Медицина, 2004.  Гл. 2. С. 7483. 

44. Салина Т.Ю., Владимирский М.А., Морозова Т.И. Содержание интерферонау в пе
риферической крови больных прогрессирующим туберкулезом легких // Актуальные во
просы диагностики и лечения туберкулеза / Науч  тр. Всерос  науч.практ. конф. 

Под ред. Ю.Н  Левашева  СПб., 2005.  С. 266268. 

45. Салина Т.Ю , Владимирский М.А., Морозова Т.И. Влияние анаферона на продук
цию интерферонау в цельной крови больных активным туберкулезом легких // Нац. кон
гресс по болезням органов дыхания, 15й: Сб. тез.  Москва.  2005.  № 691  С.  191. 

46  Салина Т.Ю., Владимирский М.А., Морозова Т.И. Роль интерферонау и фактора 
некроза опухолейа в иммунопатологии туберкулеза // Саратовский научномедицинский 
журнал  2005.  №4.  С.7481. 

47. Салина Т.Ю., Морозова Т.И., Владимирский М.А., Шишкина Н.В. Использование 
полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в дифференциальной диаг
ностике туберкулеза и других легочных заболеваний // Актуальные вопросы эпидемиоло
гии, диагностики и лечения туберкулеза: Сб. науч. тр.  Саратов, 2005.  С.145149 

48. Патогенетическая терапия туберкулеза легких: Учебное пособие /СГМУ; Сост.: 
Т.И. Морозова, Л.Е. Паролина, Е.Н. Александрова, Т.Ю. Салина, Н.П. Докторова  Сара
тов, 2005  66 с. 

49. Серологическая диагностика туберкулеза методом иммуноферментного анализа: 
Информационное письмо/МЗ и СП Саратовской области; Сост.: Т.И. Морозова, Т.Ю. Са
лина   Саратов, 2006  2с. 

50. Салина Т.Ю., Владимирский М А., Морозова Т.И. Индуцированная антигенами 
(H37R.V и ESAT6) продукция интерферона гамма в цельной крови больных туберкулезом 
легких // Bulletin of the International Scientific Surgical Association  2006.  vol.1  №2.  С 
5657. 

51. Салина Т.Ю., Владимирский М.А., Морозова Т.И. Спонтанная и индуцированная 
антигеном (H37Rv) продукция ИФНу в цельной крови больных туберкулёзом в зависимо
сти от клинических проявлений туберкулезной инфекции // Нижегородский медицинский 
журнал  2006   №6.  С.  2529 

52. Салина Т.Ю., Морозова Т.И., Штеен Н.А. Роль интерлейкина8 в иммунопатологии 
туберкулеза //Проблемы эпидемиологии, диагностики, клиники и лечения туберкулеза: Сб 
науч. тр., посвященный 45летию кафедры туберкулеза Саратовского государственного 
медицинского университета  Саратов, 2006.  С. 184187. 

48 



s 

Заказ №78. Объем 2 п.л. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в ООО «Петроруш». 

г. Москва, ул. Палиха2а, тел. 2509206 

www.postator.ru 

http://www.postator.ru

