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Поиск способа совершенствования диагностики и повышения эффективности лечения 

больных туберкулезом остается актуальным. В формировании и течении туберкулезного 

процесса важную роль играет и наличие патогенного штамма микобактерий, и 

иммунологическая реактивность организма. Целью работы стала оценка фагоцитарной 

активности лейкоцитов периферической крови у больных с различными формами 

туберкулеза легких. Были проанализированы образцы крови 100 пациентов: 25 больных с 

туберкулемами, 25 – с инфильтративным туберкулезом, 25 – с инфильтративным 

туберкулезом, множественной лекарственной устойчивостью и 25 больных фиброзно-

кавернозным туберкулезом. Контрольную группу составили 25 здоровых человек. Для 

исследования использованы наборы PHAGOTEST и BURSTTEST фирмы GLYCOTOPE 

Biotechnology, Германия. Установлено, что абсолютное число фагоцитирующих моноцитов 

достоверно не отличалось во всех исследуемых группах, относительное их число – было 

снижено во всех группах по сравнению с контролем. Относительное количество 

фагоцитирующих моноцитов в группе контроля составило в среднем 74%. У больных этот 

показатель был снижен, при инфильтративном туберкулезе с множественной лекарственной 

устойчивостью и при фиброзно-кавернозном туберкулезе он составил соответственно 47% и 

49%. Та же закономерность наблюдалась при оценке способности этих клеток к 

окислительному взрыву. Общее число гранулоцитов возрастало по мере утяжеления 

процесса: при туберкулемах и инфильтративном туберкулезе оно было повышено на 6 и 5%, 

при инфильтративном туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью и 

фиброзно-кавернозном туберкулезе – уже на 25% и 43% в сравнении с контролем. Число 

фагоцитирующих гранулоцитов было снижено при инфильтративном туберкулезе на 7%, 

повышено при фиброзно-кавернозном туберкулезе на 10%. Относительное содержание 

гранулоцитов способных к фагоцитозу снижалось во всех группах больных по сравнению с 

контрольной группой. Абсолютное число гранулоцитов, способных к окислительному взрыву 

снижалось при туберкулемах, но повышалось в трех других группах больных (при фиброзно-

кавернозном туберкулезе на 41%).  

Выводы. Изменения показателей функционально-метаболической активности 

фагоцитов у больных туберкулезом связаны с тяжестью процесса, более существенные 

сдвиги наблюдаются при распространенных формах туберкулеза легких. 
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