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В настоящее время все большее значение приобретает исследование иммунитета у впервые 
заболевших туберкулезом легких, так как развитие, течение и исход туберкулезного процесса 
во многом зависит от иммунологической реактивности организма. Факторы неспецифической 
защиты организма и гуморального звена иммунитета у больных туберкулезом легких молодого 
и зрелого возраста изучены недостаточно. Целью данной работы стало изучение показателей 
гуморального звена иммунитета и неспецифической защиты организма у 67 впервые 
выявленных больных туберкулезом легких молодого (21 – 45 лет) и 33 зрелого (45 – 60 лет) 
возраста, сравнение этих показателей с контрольной группой (150 человек). Отмечалось 
достоверное повышение IgА у лиц молодого и зрелого возраста по сравнению с контрольной 
группой (с 2,00±0,18 г/л в контроле до 3,60±0,28 г/л и 4,50±0,32 г/л соответственно, р<0,005), а 
также IgG (13,00±0,54 г/л в контроле, 16,8±0,79г/л и 16,0±0,90 г/л – у больных соответственно, 
р<0,005). Уровень IgM достоверно увеличивался у больных молодого возраста по сравнению со 
здоровыми (1,90±0,14 г/л – в контроле, 2,45±0,28 г/л – у больных р<0,05) и недостоверно 
снижается у лиц зрелого возраста до 1,70±0,19 г/л. Концентрация циркулирующих иммунных 
комплексов достоверно возрастала у больных обеих возрастных групп по сравнению с 
контрольной (с 0,241±0,017 единиц оптической плотности до 0,278±0,002 единиц оптической 
плотности у молодых, р<0,025 и до 0,320±0,020 единиц оптической плотности у зрелых 
пациентов, р<0,025). Достоверно снижались как у лиц молодого возраста, так и у больных 
зрелого возраста показатели фагоцитарной активности нейтрофилов (с 74,50±2,10% – в 
контроле, до 69,20±1,26% и 68,00±1,94% соответственно у больных, р<0,005) и фагоцитарного 
индекса (с 12,20±0,70 – в контроле, 10,90±0,29 и 10,20±0,47 у пациентов, р <0,005 и р <0,001 
соответственно). Таким образом, выраженное угнетение неспецифических факторов защиты 
организма и стимуляция гуморального звена иммунитета у впервые выявленных больных 
туберкулезом легких молодого и зрелого возраста обосновывают необходимость проведения 
целенаправленной иммунокоррегирующей терапии. 
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