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Диагностика инфицирования и начальных этапов туберкулезного процесса, особенно у детей, 
встречает иногда большие трудности. В то же время, исследованиями последних десятилетий, в 
том числе и проведенными нами, показано, что существенным дополнением для верификации 
диагноза и контроля лечения может быть углубленное исследование фагоцитов крови. 
Известно, что их изучение отражает динамику врожденного иммунитета, изменение 
функционирования клеточного звена в защитных механизмах по отношению к M. tuberculosis. 
С помощью иммуноферментного анализа возможно определение уровня катионных белков, 
миелопероксидазы, лактоферрина фагоцитов, что позволяет оценивать уровень врожденной 
резистентности индивидуума к M. tuberculosis. Согласно  результатам наших исследований, эти 
данные  могут быть также дополнены изучением других функционально-метаболических 
особенностей фагоцитирующих клеток с применением наборов Phagotest (Orpegen Pharma, BD 
Bioscience) и BurstTestKit (Glycotope Biotechnology, GmbH) методом проточной 
цитофлюориметрии, а также путем иммуноферментного определения стабильных метаболитов 
азота – нитрита и нитрата. Наряду с предлагаемыми данными необходимо иметь представление 
о состоянии про- и антиоксидантной систем организма (на основании суммарного определения 
продуктов перекисного окисления липидов), обеспечивающих  возможность активной 
генерации оксида азота и реализацию его бактерицидных свойств по отношению к M. 
tuberculosis. Нами было установлено, что генерация активных метаболитов кислорода и азота в 
лейкоцитах зависит от количества в них ряда аминокислот и их биологически активных 
мембраностабилизирующих производных, обладающих антиоксидантной, антигипоксантной  
функцией и являющихся субстратом для образования оксида азота (глутамат, аргинин, таурин, 
глутатион, мочевина, полиамины). Эти метаболиты могут быть определены с помощью 
газожидкостной хроматографии. Применение комплекса этих исследований позволяет 
охарактеризовать уровень резистетности к туберкулезу, а так же степень нарушений защитных 
механизмов по отношению к туберкулезной инфекции. 
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