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Список используемых сокращений 

АД – артериальное давление 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГДУ – группа диспансерного учета 

ИЛ – интерлейкин 

ИНФ-γ – интерферон-γ 

ЛБ – левый (сегментарный) бронх 

ЛВДБ – левый верхнедолевой бронх 

ЛНДБ – левый нижнедолевой бронх 

ЛХО – легочно-хирургическое отделение  

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НОКПД – Нижегородский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер 

НИЛИ – низкоинтенсивное лазерное излучение 

ПБ – правый (сегментарный) бронх 

ТНФ-ά – туморнекротизирующий фактор-ά 

ТФР – теофиллин – резистентные  

ТФЧ – теофиллин – чувствительные  

ФБС – фибробронхоскопия 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФСИН – федеральная система исполнения наказаний 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЭКГ – электрокардиография 

СV – каверна (полость распада)  

TGF – трансформирующий фактор роста 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Туберкулез не ликвидирован ни в одной из стран мира и продолжает 

оставаться серьезной медицинской и социально-экономической проблемой. По 

оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно заболевают 

туберкулезом 8,8-9,4 миллионов человек, и 1,4-1,7 миллиона человек умирает от 

него [196, 198, 200, 203]. В Российской Федерации, несмотря на некоторое 

улучшение ряда эпидемиологических показателей, ситуация остается весьма 

сложной и напряженной [9, 159]. К 2013г. в России общая заболеваемость 

туберкулезом снизилась до 63,0, а смертность – до 11,3 на 100 000 населения, но 

отмечен дальнейший рост множественной лекарственной устойчивости 

возбудителя туберкулеза с 34,2% в 2011г. до 40,0% в 2013г. среди больных 

туберкулезом органов дыхания бактериовыделителей [16, 96]. Увеличивается 

число пациентов с сочетанной патологией туберкулез и ВИЧ [4, 68, 109].  

В структуре клинических форм туберкулеза ведущее место, по-прежнему, 

занимает инфильтративный туберкулез легких, отмечается утяжеление его 

течения [10, 33, 59, 134]. Как известно, основным методом лечения туберкулеза 

является химиотерапия [17, 79, 135, 137, 148]. Курс противотуберкулезной 

химиотерапии может быть признан недостаточно эффективным: только у 57,4% 

впервые выявленных больных наступает излечение [133]. Не менее 30-40% 

впервые выявленных пациентов, к сожалению, становятся хроническими 

больными, что требует усиления хирургической помощи [31, 106]. 

Даже самая интенсивная химиотерапия туберкулеза не решает всех 

терапевтических проблем. Регенеративные процессы в очаге поражения, 

оптимизация адаптационных возможностей являются задачей защитных 

механизмов самого организма [76]. Таким образом, использование 

патогенетических методов, влияющих на патофизиологические механизмы 

развития туберкулезного воспаления, является особенно актуальным на 

сегодняшний день. Одним из таких патогенетических немедикаментозных 

методов является лазеротерапия, широко применяемая в настоящее время в 
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комплексном лечении различных заболеваний, в т.ч. туберкулеза [72, 74, 83, 145, 

164]. 

Спектр эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 

включает противовоспалительное, иммуномодулирующее и анальгезирующее 

действие, активацию микроциркуляции крови, стимуляцию репаративных и 

обменных процессов [138, 140, 144, 145]. Несмотря на то, что эффективность 

применения лазеротерапии в комплексном лечении больных туберкулезом в 

ближайшие сроки наблюдения исследована в ряде работ [52, 75, 83, 121, 141, 162], 

в литературе имеются только единичные сообщения об ее отдаленных 

результатах [18, 160].  

Все большую актуальность приобретает изучение цитокинового профиля 

при различных патологических процессах [103, 108, 152]. Цитокины, являясь 

медиаторами межклеточных взаимодействий, регистрируют состояние иммунного 

ответа при воспалении. Клиническая картина, особенности течения и исхода 

туберкулеза определяются продукцией противовоспалительных и 

провоспалительных цитокинов, их взаимодействием и влиянием на иммунные 

механизмы. Воздействие НИЛИ на цитокиновый статус больных туберкулезом 

легких остается мало изученным. Непосредственные  морфологические 

изменения у больных туберкулезом, в лечении которых применялась 

лазеротерапия, описаны рядом авторов [39, 141]. Установлено, что при 

использовании лазеротерапии в комплексном лечении больных туберкулезом 

органов дыхания ускоряется рассасывание очагов, очищение от казеоза 

внутренней поверхности каверн с фиброзированием и частичной эпителизацией 

[39]. Вопрос оценки влияния лазерного излучения на степень активности 

специфического процесса остается не изученным. Практически отсутствуют 

сообщения о состоянии цитокинового статуса и морфологических изменениях в 

сопоставлении с результатами лечения. 

Таким образом, необходимость повышения эффективности лечения 

инфильтративного туберкулеза легких указывает на актуальность темы; 

отсутствие данных о влиянии НИЛИ на активность туберкулезного процесса, 
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динамику цитокинового статуса и особенно на отдаленные результаты лечения 

подтверждает важность и значимость проведенного исследования. 

 

Цель исследования 

Повышение эффективности комплексной терапии впервые выявленных 

больных инфильтративным туберкулезом легких с помощью применения 

низкоинтенсивного лазерного излучения на основании анализа ближайших и 

отдаленных результатов лечения. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить ближайшие (на стационарном этапе) и отдаленные (в сроки до 10 

лет) результаты комплексного лечения с применением низкоинтенсивного 

лазерного излучения у впервые выявленных больных инфильтративным 

туберкулезом легких, пролеченных в 1996-2007г.г. 

2. Изучить динамику цитокинов в процессе лечения с применением 

лазеротерапии у впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом 

легких, и сопоставить с ближайшими и отдаленными результатами их лечения. 

3. Оценить активность специфического воспаления на основе исследования 

гистологического операционного материала у впервые выявленных больных 

инфильтративным туберкулезом легких, получивших комплексное лечение в 

течение 4-6 месяцев с применением лазеротерапии, и сопоставить ее с 

эффективностью лечения. 

4. Разработать алгоритм включения низкоинтенсивного лазерного 

излучения в комплексную терапию впервые выявленных больных 

инфильтративным туберкулезом легких. 

 

Научная новизна.  

1. Впервые проведено изучение эффективности комплексного лечения с 

применением лазеротерапии у впервые выявленных больных инфильтративным 

туберкулезом легких в отдаленные сроки наблюдения (за десятилетний период). 
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2. Впервые на операционном материале проведена оценка степени 

активности туберкулезного воспаления по морфологическим данным у впервые 

выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких, получивших 

комплексное лечение в течение 4-6 месяцев  с применением лазеротерапии. 

3. Впервые сопоставлены степень активности специфического воспаления 

по морфологическим данным и результаты комплексного лечения с применением 

НИЛИ у оперированных больных впервые выявленным инфильтративным 

туберкулезом легких. 

4. Впервые при изучении динамики цитокинового статуса с оценкой уровня 

интерферона-γ (ИНФ-γ), туморнекротизирующего фактора-α (ТНФ-α) и 

интерлейкина-8 (ИЛ-8) у впервые выявленных больных инфильтративным 

туберкулезом легких, получавших лечение с применением НИЛИ, установлена 

связь исходного уровня изученных цитокинов с результатами лечения. 

 

Практическая значимость работы. По совокупности полученных данных 

предложены практические рекомендации и разработан алгоритм использования 

лазеротерапии у впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом 

легких в зависимости от исходного уровня цитокинов, позволяющие повысить 

эффективность лечения данной категории пациентов в условиях 

противотуберкулезных стационаров. Применение лазеротерапии в целях 

повышения эффективности лечения рекомендуется в первую очередь больным 

инфильтративным туберкулезом легких с высоким исходным уровнем цитокинов: 

повышение ИНФ-γ в 7 раз и выше, ТНФ-ά – в 4,5 раза и выше по сравнению со 

здоровыми лицами. 

 

Внедрение результатов в практику. Опубликованные материалы 

исследования используются в педагогическом процессе при обучении студентов, 

клинических интернов, ординаторов и врачей системы последипломного 

образования на кафедрах Нижегородской государственной медицинской 

академии и Военно-медицинского института ФСБ РФ (г. Н.Новгород). 
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Полученные данные применяются врачами фтизиатрами при лечении туберкулеза 

легких. 

 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на ІХ съезде фтизиатров России (Москва, 2011г.), на ІІ конгрессе 

национальной ассоциации фтизиатров России (Санкт-Петербург, 2013г.), на 

заседаниях Международного Медицинского форума на Нижегородской ярмарке 

(2010г.), на научно-практической конференции молодых ученых (Москва, 2009г.), 

на заседаниях Нижегородского общества фтизиатров (2009г.), на заседаниях 

кафедры туберкулеза (2005-2013г.г.), на II Ежегодной конференции московских 

фтизиатров (2014г.). 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Применение НИЛИ в комплексной терапии впервые выявленных 

больных инфильтративным туберкулезом легких позволяет повысить  

эффективность лечения в ближайшие сроки наблюдения на 12,6% и в отдаленные 

сроки (до 10 лет) на 16,6%.  

2. Применение НИЛИ в комплексной терапии инфильтративного 

туберкулеза легких способствует более выраженному снижению повышенного 

уровня цитокинов: ИНФ-γ на 14,8%, ТНФ-ά на 16,3% и ИЛ-8 на 16,6% по 

сравнению с пациентами, в лечении которых лазеротерапию не применяли. 

3. По морфологическим данным у пациентов с инфильтративным 

туберкулезом легких, получавших лазеротерапию, отмечается снижение степени 

активности специфического воспаления, которой соответствуют лучшие 

результаты лечения. 

4. У пациентов основной группы с повышением исходного уровня ИНФ-γ в 

7 раз и более по сравнению со здоровыми лицами как ближайшие, так и 

отдаленные результаты лечения лучше, чем у больных с низким уровнем этого 

цитокина и пациентов группы сравнения. 
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5. Повышение ТНФ-ά в 4,5 раза и более определяет большую госпитальную 

эффективность комплексного лечения с применением НИЛИ и практически не 

влияет на отдаленные результаты лечения. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, главы материалов и методов исследования, 4 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, включающего 206 источников (165 на русском языке и 41 на 

иностранных языках). Работа изложена на 191 странице, содержит 26 таблиц, 

иллюстрирована 73 рисунками и 9 клиническими примерами. 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том 

числе 4 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФТИЗИАТРИИ.   

РОЛЬ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Туберкулез – эпидемиологическая ситуация в современных условиях, 

особенности патоморфоза инфильтративного туберкулеза легких  

и эффективность его лечения 

 

Туберкулез как болезнь человека известен с глубокой древности, но 

проблемы распространения, профилактики и лечения этого заболевания остаются 

актуальными до сих пор не только для фтизиатров и врачей других 

специальностей, но и общества в целом. 

У абсолютного большинства из примерно 2 миллиардов человек, 

инфицированных микобактериями туберкулеза, отмечается бессимптомное 

течение процесса – латентная туберкулезная инфекция [169, 174]. Заболевают 

туберкулезом только около 5-10% инфицированных лиц. По оценкам Всемирной 

Организации Здравоохранения ежегодно выявляется 8,8-9,4 миллиона новых 

случаев туберкулеза, и 1,4-1,7 миллионов человек умирает от него [196, 198, 199, 

200, 201, 202, 203]. Туберкулез как причина смерти в мире занимает седьмое 

место [205]. Общая численность больных туберкулезом в мире превышает 20 

миллионов человек [120]. 

Особую тревогу вызывает рост лекарственной устойчивости возбудителя 

туберкулеза, в том числе множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) и 

широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ) МБТ [16, 76, 166, 172, 175, 177, 178, 

179, 183, 189, 192, 206]. Согласно исследованию, проведенному специалистами 

ВОЗ в 1994-1997гг., среди пациентов без предшествующего лечения 

противотуберкулезными препаратами устойчивость к изониазиду имелась у 7,3%, 

а множественная лекарственная устойчивость составляла 1,4% [171]. Среди ранее 

леченых пациентов множественная лекарственная устойчивость выявлялась в 

13% случаев. В настоящее время распространенность в мире множественной 
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лекарственной устойчивости составляет 3,5-3,7% среди вновь выявленных 

пациентов и 20% среди ранее леченных противотуберкулезными препаратами 

больных [186, 196]. Частота широкой лекарственной устойчивости среди больных 

с множественной лекарственной устойчивостью в мире к 2010 году составила 

5,4% [197], в 2013 году она выросла до 9% [196].  

В 1994-1997гг. лекарственная устойчивость определялась во всех регионах 

мира, но наибольшая ее концентрация прослеживалась в России и странах 

бывшего Советского Союза, Азии, Доминиканской Республике и Аргентине [171]. 

В некоторых из них частота туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью превышала 10% среди пациентов, ранее не принимавших 

противотуберкулезных препаратов. В 2011г. среди 310 тысяч случаев легочного 

туберкулеза, вызванного штаммами микобактерий туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью, 60% приходилось на Индию, Китай и Россию [187, 

204]. 

Другую глобальную проблему представляет распространение сочетанной 

патологии – туберкулез и ВИЧ [4, 16, 68, 88, 109, 182, 188, 190, 191, 193]. 

Ежегодно в мире среди впервые заболевших туберкулезом выявляется около 10% 

больных с ВИЧ-инфекцией [68]. ВИЧ-положительные лица, инфицированные 

МБТ, имеют в 10 раз больший риск развития туберкулеза в сравнении ВИЧ-

негативными пациентами [168]. Туберкулез является одной из основных причин 

смерти больных с ВИЧ-инфекцией [181]. Диагностика туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных лиц часто представляет собой сложную задачу  в связи с 

атипичным течением заболевания [56, 57, 58, 146, 176, 185]. Ко-инфекция 

ВИЧ/туберкулез затрудняет лечение обоих заболеваний, усложняет 

взаимодействие лекарственных препаратов (противотуберкулезных и 

антиретровирусных), может вести к перекрытию их токсических эффектов и 

учащению побочных реакций [167].  

В России эпидемиологическая ситуация по туберкулезу характеризуется как 

весьма напряженная [9, 16, 155, 159]. Согласно оценкам ВОЗ, в Европейском 

регионе 38% всех впервые выявленных пациентов и больных с рецидивом 
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туберкулеза регистрируется в Российской Федерации, занимающей по показателю 

заболеваемости шестое место в регионе [134, 200]. По уровню смертности от 

туберкулеза Россия относится к числу 10 стран Европейского региона ВОЗ с 

наибольшими показателями [134]. По данным специальных исследований 

туберкулез сокращает продолжительность жизни населения Российской 

Федерации в среднем на один год [158]. 

Ухудшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу в России, 

начавшемуся с 1991г., способствовали резко усилившиеся миграционные 

процессы, военные конфликты, появление беженцев, мигрантов и лиц без 

определенного места жительства, политико-экономический кризис, снижение 

жизненного уровня населения, наличие большого резервуара туберкулезной 

инфекции в пенитенциарной системе и недостаточное финансирование 

противотуберкулезной службы [107, 157, 158]. К 2000г. заболеваемость населения 

увеличилась более чем в 2,5 раза, достигнув 90,7 на 100 тысяч населения [9, 107, 

155]. Смертность от туберкулеза выросла также почти в 3 раза с 8,1 на 100 тысяч 

населения в 1991 г., составив максимум в 2005 году – 22,1 на 100 тысяч населения 

[2, 9, 119, 155, 159]. Удельный вес больных, выделяющих МБТ с множественной 

лекарственной устойчивостью, увеличился с 10,5% в 1999г. до 26,5% в 2009г. [133, 

159].   

С начала ХХІ века наметились положительные тенденции, постепенно 

начали снижаться показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза. К 

настоящему времени в России в целом отмечается стабилизация и улучшение 

ряда эпидемиологических показателей по туберкулезу [1, 9, 96, 158, 159]: 

снижение в 2011г. заболеваемости до 73,0 на 100 тысяч населения, смертности от 

туберкулеза до 14,2 на 100 тысяч человек, распространенности туберкулеза и ряда 

других [93]. В 2012г. и 2013г. также прослежена тенденция к снижению общей 

заболеваемости еще на 6,7% и 7,5% соответственно, составив 63,0 на 100 тысяч 

населения в 2013г., и уменьшение общей смертности от туберкулеза на 12,0% и 

9,6% соответственно, составив 11,3 на 100 тысяч человек в 2013г. [94, 95, 96].  
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Однако, несмотря на улучшение ряда эпидемиологических показателей,  

сохраняется высокий уровень заболеваемости детей – 17,0 на 100 тысяч детского 

населения, происходит дальнейший рост лекарственной устойчивости 

возбудителя. Множественная лекарственная устойчивость среди впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания увеличилась с 2010г. по 

2011г. с 14,4% до 15,5%, к 2012г. до 16,3%, а к 2013г. до 17,4% [93, 95, 96]. По 

числу пациентов с МЛУ Россия занимает 3 место в мире (8,6% от всех случаев) 

[46, 197]. Важнейшей проблемой в Российской Федерации является ко-инфекция 

туберкулез/ВИЧ. На каждые 100 впервые выявленных больных туберкулезом  

приходится более 7 пациентов с ВИЧ-инфекцией. На каждые 100 состоявших на 

учете больных туберкулезом приходится более 6 пациентов с ВИЧ-инфекцией 

[158]. 

За последние два десятилетия был отмечен не только рост заболеваемости 

туберкулезом, но и увеличение удельного веса распространенных специфических 

процессов с выраженными клиническими проявлениями, среди которых в 

структуре клинических форм туберкулеза легких преобладает инфильтративная 

форма, составляющая среди впервые выявленных больных более половины 

случаев, достигая 60-75% [33, 59, 67, 120, 132, 165]. 

Инфильтративный туберкулез легких в доантибактериальный период 

характеризовался преобладанием распространенных облаковидных инфильтратов 

в 76,3-82% случаев с деструкцией легочной ткани (70-90%), бактериовыделением 

(до 89%) и острым развитием заболевания у 45-75% пациентов [59]. 

С началом использования противотуберкулезных препаратов стали 

проявляться положительные тенденции в патоморфозе инфильтративного 

туберкулеза легких, наблюдавшиеся вплоть до начала 80-х годов 20 века: у 78,3-

90% больных выявлялись ограниченные (округлые и бронхолобулярные) 

инфильтраты, только у 10-40% процесс носил распространенный характер, 

полости распада отмечались у 48,7-56% пациентов, бактериовыделение – у 33,5-

53% больных, острое и подострое начало заболевания встречалось только в 15-

29% случаев [59, 120]. 
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С ухудшением эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 90-е годы 20 

века среди больных инфильтративным туберкулезом легких вновь определяется 

увеличение распространенности процесса, рост деструкции легочной ткани [59, 

81, 120]  и бактериовыделения [33, 118, 120]. Назарова Н.В. и соавторы (2006) при 

изучении рентгенологической картины инфильтративного туберкулеза отмечают, 

что бронхолобулярный тип инфильтрата встречается в 7,4%, округлый – в 24,3%, 

облаковидный – в 22,8%, перисциссурит – в 15,3%, а лобит – в 30,2% случаев [92]. 

По данным Боровицкого В.С. (2013) в лечебно-исправительном учреждении 

ФСИН среди впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом 

преобладает облаковидный тип инфильтрата [10]. Возросла частота 

лекарственной устойчивости МБТ при инфильтративной форме туберкулеза [59, 

66, 120], изменился ее спектр в сторону снижения доли монорезистентности и 

роста множественной лекарственной устойчивости, и увеличилась доля штаммов 

с высокой жизнеспособностью [66]. 

Особенностями патоморфоза инфильтративного туберкулеза на 

современном этапе также является преобладание у 67,3% больных острого начала 

заболевания с выраженными клиническими проявлениями, с быстрым развитием 

полостей распада в легких у 52,3-70,6% пациентов, бактериовыделением в 53,9-

86,3% случаев, преобладанием экссудативно-некротического типа 

воспалительной реакции, увеличением объема диссеминации и 

неравномерностью степени выраженности и топографического распределения 

патологических и регенераторных процессов [42, 59, 66, 89, 102, 105, 150]. Доля 

деструктивных изменений при инфильтративном туберкулезе легких может 

достигать 91,6%, а бактериовыделения – 80,0% [59, 120].  

По данным литературы эффективность лечения пациентов с 

инфильтративным туберкулезом легких в 70-80-годы была высокой: клиническое 

излечение без выраженных функциональных нарушений достигалось у 73,5-96% 

больных, и остаточные посттуберкулезные изменения характеризовались 

меньшей распространенностью [59]. Но за последние годы эффективность 
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консервативного лечения при этой форме туберкулеза снизилась до 40-60% [42, 

105]. 

По данным Черкасова В.А. и соавторов (2002) при изучении госпитальной 

эффективности лечения в течение 6 месяцев прекращение бактериовыделения 

наступило у 93,3% пациентов и рубцевание полостей распада у 62,3% больных 

[59]. Другие исследователи указывают, что стандартная химиотерапия при 

инфильтративном туберкулезе позволяет добиться прекращения 

бактериовыделения у 91,5% пациентов к 3 месяцу лечения, а закрытия полостей 

распада к 9 месяцу лечения только у 67,6% больных [132]. По данным 

исследования Григорьевой А.Е. и соавторов (2009)  стационарное лечение 

оказывалось эффективным у 79,8% больных инфильтративным туберкулезом 

легких, в том числе прекращение бактериовыделения достигалось в 91,7% и 

закрытие полостей распада в 69,4% [32]. При изучении отдаленных результатов 

их лечения частота развития рецидивов составила 13,0% в группе больных с 

высоким риском рецидива и 3,4% в группе пациентов со средним риском 

развития рецидива. При низком риске рецидивов выявлено не было. 

Следует отметить, что в медицинской литературе выделяются ближайшие и 

отдаленные результаты лечения. Под ближайшими результатами лечения 

большинство авторов (не фтизиатров) подразумевают период от момента выписки 

пациентов из стационара до 3-х [7, 156] или 6 месяцев [62]. Среди фтизиатров 

распространено мнение, ближайшими результатами терапии считать показатели, 

достигнутые в конце пребывания больного в стационаре, т.е. так называемую 

госпитальную эффективность лечения [33, 70, 71, 108, 154]. В этом случае под 

ближайшей эффективностью лечения подразумевают в первую очередь сроки и 

частоту прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада. Подобной 

точки зрения мы и придерживаемся. Хотя есть мнение, результаты, достигнутые 

на момент выписки из стационара, считать непосредственными результатами 

лечения, а ближайшими – период до 1 года [129]. 

Изучение отдаленных результатов применения любого лечебного метода 

позволяет наиболее объективно оценить его эффективность. Удлинение срока 
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наблюдения значительно увеличивает достоверность оценки. В клинических 

исследованиях, в том числе во фтизиатрии, применяют различные сроки 

наблюдений. В ряде работ считают достаточным для отдаленных результатов 

срок в 1 год [7, 156], в других от 1 года до 3-х лет [33, 71, 129, 149]. Есть авторы, 

которые считают отдаленными результаты лечения через 5 лет [62, 70, 154]. 

Только в ограниченном количестве работ сроки наблюдения достигают 10 и более 

лет [18, 29]. Эта точка зрения считается нами наиболее оптимальной. 

Наряду со снижением эффективности лечения высокой остается частота 

развития побочных реакций на противотуберкулезные препараты: при 

использовании противотуберкулезных препаратов первого ряда она составляет от 

5,1% до 67,8%. При использовании противотуберкулезных препаратов резерва 

частота нежелательных побочных реакций может достигать 92% [48, 87, 173].  

При лечении инфильтративного туберкулеза легких она составляет 13,3-19,3% [59, 

92, 132]. За последние 20 лет, по мнению ряда авторов, отмечается тенденция к 

нарастанию частоты нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные 

препараты [180], что обусловлено ухудшением их качества, распространенностью 

социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, алкоголизм, гепатит) и 

накоплением «фоновой» полиморбидной патологии [49]. В свою очередь это 

способствует снижению эффективности противотуберкулезного лечения [48]. 

Таким образом, вопросы повышения эффективности лечения пациентов с 

инфильтративной формой туберкулеза легких и оценка ближайших и отдаленных 

результатов терапии являются в настоящее время весьма актуальными. 

 

 

 

1.2. Клинико-физиологические аспекты применения лазеротерапии 

 

Огромный опыт отечественного и зарубежного здравоохранения 

убедительно свидетельствует о том, что прогресс медицины невозможен без 

широкого использования физических факторов в профилактике, терапии и 

реабилитации больных. В СССР и России большое внимание всегда уделялось 
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патогенетическому лечению. При этом важная роль отводится 

электромагнитному излучению как физическому методу лечения. В настоящее 

время сформировались такие основные направления применения 

электромагнитного излучения в медицине как магнитотерапия – низкочастотный 

диапазон, УВЧ-терапия – ультравысокочастотный диапазон, гипертермия 

(диатермия) – сверхвысокочастотный диапазон, КВЧ-терапия – 

крайневысокочастотный диапазон, лазеротерапия – инфракрасный и видимый 

диапазон, УФ-терапия – ультрафиолетовый диапазон [8]. 

Одним из наиболее эффективных и востребованных методов лечения, с 

внедрением которого удалось значительно улучшить результаты консервативной 

терапии во многих областях медицины, является низкоинтенсивная лазерная 

терапия – лечебное применение оптического излучения, источником которого 

является лазер [45, 61, 84]. 

Интерес к лазерной терапии обусловлен, с одной стороны, созданием 

большого набора современных лазерных терапевтических аппаратов и развитием 

лазерных медицинских технологий. С другой стороны, широкий спектр показаний 

к применению низкоинтенсивного лазерного излучения, его высокая 

терапевтическая эффективность и возможность сочетания с традиционными 

методами лечения [45, 61] и другими физическими факторами (сочетанные 

методы лазеротерапии) [11, 144], а также высокая экономическая значимость 

лазеротерапии [65, 115, 128] делают перспективным использование различных 

типов лазеров в лечении большого круга заболеваний. 

Слово «лазер» является аббревиатурой английского словосочетания «light 

amplification by stimulated emission of radiation» (усиление света при помощи 

вынужденного излучения). Лазеры – это оптические квантовые генераторы, т.е. 

технические устройства, испускающие в виде направленного сфокусированного 

пучка когерентное монохроматическое поляризованное электромагнитное 

излучение (свет в очень узком спектральном диапазоне). По мощности излучения 

все лазеры делятся на высокоинтенсивные (высокоэнергетические) и 

низкоинтенсивные (низкоэнергетические). Высокоинтенсивные лазеры 
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применяются в хирургии благодаря своим коагулирующим и режущим свойствам, 

обусловленным возникновением высокой температуры и ударной волны. 

Низкоинтенсивные лазеры используются с терапевтической целью при множестве 

патологических состояний. С этой целью используется лазерное излучение в 

синем, зеленом, красном и ближнем инфракрасном диапазонах спектра с длиной 

волны от 0,42 до 1,3 мкм. Наиболее широкое применение получили гелий-

неоновые лазеры с длиной волны 0,63 мкм (видимое красное излучение) и 

полупроводниковые лазеры с длиной волны 0,8-1,3 мкм (невидимый ближний 

инфракрасный диапазон) [51, 140]. 

Изменения в организме, возникающие под действием НИЛИ, имеют 

сложный многогранный фазный ступенчатый характер и реализуются на всех 

уровнях организации живой материи. На молекулярном уровне НИЛИ вызывает 

возникновение возбужденного состояния атомов, молекул и радикалов, 

стереохимическую перестройку молекул, активацию специфических и 

неспецифических акцепторов хроматофоров, активацию ферментных систем 

(каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, сукцинатдегидрогеназы, 

NO-синтетазы, гуанилатциклазы, НАДФН-оксидазы), активацию окислительно-

восстановительных и фотохимических реакций [45, 60, 72]. 

На субклеточном уровне под действием НИЛИ возникает изменение 

скорости синтеза белка, РНК, ДНК, изменение морфологии и функциональной 

активности биологических мембран органелл (лизосом, митохондрий, 

эндоплазматического ретикулума). На клеточном уровне НИЛИ вызывает 

изменение величины и напряженности заряда электрического поля клетки, 

мембранного потенциала клетки, функционирования ионных каналов, изменение 

пролиферативной активности и митотического индекса клеток, изменения 

секреторной и инкреторной активности соответствующих клеток [45, 60, 72]. 

На тканевом уровне происходящие под влиянием НИЛИ эффекты 

характеризуются изменением микроциркуляции, дренажной функции 

лимфатической системы, изменением морфофункциональной активности ткани, 

изменением регенераторного потенциала ткани, химизма и pH межклеточной 
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жидкости. На органном уровне воздействие НИЛИ приводит к нормализации 

функции органа. На системном и организменном уровне действие НИЛИ 

реализуется в виде сложного комплекса ответных нервно-рефлекторных и нервно-

гуморальных реакций с активацией нервной, эндокринной, иммунной систем и 

изменением адаптогенного потенциала организма [45, 60, 72]. 

Лазерное излучение, попадая на ткань, может отражаться, рассеиваться и 

поглощаться, трансформируясь в другие виды энергии и вызывая первичные 

фотохимические эффекты. Соотношение между процессами отражения, 

рассеивания и поглощения, а также глубина проникновения лазерного излучения 

в организм зависят от параметров лазерного излучения, оптических свойств и 

морфофункционального состояния кожи и других тканей [80, 144]. Глубина 

проникновения лазерного излучения во многом зависит от длины волны. 

Например, для длины волны 0,45-0,62 мкм глубина проникновения составляет 

около 0,25 – 2,5 мм, для ближнего инфракрасного диапазона (0,95 мкм) - 40 – 70 

мм [144]. Используя биофотометрические сферы, А.Р. Евстигнеев и соавторы 

(1987) установили, что излучение гелий-неонового лазера с длиной волны 0,63 

мкм проникает в биоткань на глубину 15 мм, излучение ближней инфракрасной 

области 0,8-1 мкм проникает в мягкие ткани на глубину до 70 мм, а в костную 

ткань – до 25 мм [101]. В диапазоне длин волн 0,65-1,2 мкм наблюдается так 

называемая оптическая прозрачность тканей [101, 144]. 

Как указывает Н.Ф. Гамалея (1981), начальным звеном лазерной 

биостимуляции является поглощение света клеточной фотоакцепторной 

молекулой, абсорбционный спектр которой определяет спектральную 

специфичность процесса [28]. После воздействия лазерного излучения на клетки 

может происходить переизлучение ими электромагнитных волн и передача 

излучения через жидкие среды организма и/или по каналам и меридианам 

рефлексогенных зон [35]. 

В качестве первичных фотоакцеторов – молекул, способных поглощать 

кванты света определенной длины волны, могут быть для лазерного излучения 

красной области спектра порфирины, порфиринсодержащие комплексы 
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(гемоглобин, миоглобин, каталаза, пероксидаза), медьсодержащие белки 

(цитохром-С-оксидаза), флавопротеины, гуанилатциклаза, NO-синтетаза, 

НАДФН-оксидаза и молекулярный кислород. Инфракрасное лазерное излучение 

избирательно поглощается окисленным хромофором Сu А и молекулами 

цитохром-С-оксидазы, что приводит к нарастанию скорости переноса электронов 

по дыхательной цепи [145]. 

Фотохимические и фотофизические процессы, связанные с поглощением 

фотона, протекают на молекулярном уровне и составляют первичные механизмы 

воздействия света на клетки. При поглощении хроматофором кванта света 

электроны в атоме хроматофора переходят в возбужденное состояние. Если при 

этом спин электронов не меняется, то молекула переходит в коротко живущее 

синглетное состояние. Энергия, высвобождаемая при возвращении в исходное 

состояние, излучается в виде флюоресценции или идет на образование активных 

форм кислорода. Развивающиеся в результате поглощения фотонов вторичные 

биологические эффекты обуславливают изменения биохимических процессов в 

клетке. Биологический отклик организма на лазерное воздействие развивается 

значительно позже; с ним непосредственно связан терапевтический эффект [61].  

Обоснование механизмов воздействия НИЛИ на живой организм 

сталкивается с целым рядом проблем. Несколько десятилетий развитие лазерной 

терапии шло в значительной степени по эмпирическому пути, в основном 

теоретические работы продвигались в области изучения конечных 

физиологических реакций. С помощью многочисленных исследований делались 

попытки обосновать механизм действия НИЛИ. Среди моделей механизмов 

терапевтического действия лазерного излучения можно назвать «синглетно-

кислородную», «NO-синтетазную», «цитокиновую», статическую модель «фотон 

– акцептор» и другие [90]. Остановимся на одной из самых популярных – 

термодинамической. 

Термодинамическая модель рассматривает НИЛИ как внешний фактор, 

обеспечивающий запуск физиологических реакций. При воздействии лазерного 

излучения возможен локальный нагрев акцепторов на десятки градусов, ведущий 
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к термодинамическим изменениям в группе хромофоров и окружающих областях, 

что приводит к существенным изменениям свойств молекул и является пусковым 

моментом индуцированной лазерным излучением реакции. При незначительных 

локальных возмущениях, недостаточных для перевода молекулы в новое 

конформационное состояние, может, однако, сравнительно сильно измениться 

конфигурация молекул. Структуру молекул «ведет», чему способствует 

возможность поворотов вокруг одинарных связей главной цепи. Следствием 

фотоиндуцированного «поведения» макромолекул является высвобождение ионов 

кальция из кальциевого депо. Локальное повышение концентрации 

сопровождается распространением волны повышенной концентрации ионов 

кальция внутри клетки и вызывает многочисленные кальцийзависимые процессы: 

усиление синтеза ДНК и РНК, увеличение редокс-потенциала митохондрий, 

увеличение синтеза и накопление АТФ, высвобождение NO и активных форм 

кислорода, изменение внутриклеточного отклика на действие гормонов и другие 

[90, 91].  

Влияние НИЛИ на самые разнообразные биохимические и биофизические 

процессы стало основой его применения в различных областях медицины. Среди 

эффектов НИЛИ выделяют следующие: 1) активация метаболизма клеток и 

повышение их функциональной активности, 2) стимуляция репаративных 

процессов, 3) противовоспалительное действие, 4) активация микроциркуляции 

крови и повышение уровня трофического обеспечения тканей, 5) 

анальгезирующее действие, 6) иммуностимулирующее действие, 7) 

рефлексогенное действие на функциональную активность различных органов и 

систем [90, 101]. 

Ряд авторов указывает, что лазерное излучение на начальных этапах 

воспаления стимулирует механизмы запуска воспалительного процесса, 

реализуется провоспалительный эффект [12, 145]. Происходит активация 

нейтрофилов, моноцитов, сосудистого эндотелия, тканевых макрофагов и тучных 

клеток, освобождающих комплекс медиаторов воспаления: провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ТНФ-ά, ИНФ-γ), активных форм кислорода 
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(синглетного кислорода, супероксида, Н2O2, OH¯, NO), гистамина, 

простагландинов, лейкотриенов, кининов, обеспечивающих последовательное 

включение сосудистых реакций (спазм, артериальная и венозная гиперемия, стаз) 

и тканевых реакций (экссудация, миграция, пролиферация). 

На этом фоне происходит активация ферментов антиоксидантной защиты – 

каталазы, супероксиддисмутазы и пероксидаз; повышается уровень 

церулоплазмина и витамина Е; снижается уровень активных форм кислорода, 

свободных радикалов и продуктов перекисного окисления липидов. 

Следовательно, при курсовом воздействии НИЛИ включаются механизмы 

ограничения воспалительного ответа, т.е. противовоспалительный эффект. В 

крови повышается уровень кортизола, увеличивается образование 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10, TGF-β), ингибитора протеаз ά-

антитрипсина, увеличивается образование шаперонных белков, ослабляющих 

эффекты воспалительных медиаторов и повышающих резистентность клеток к 

любым патогенным воздействиям [12, 145]. В этой связи ряд исследователей 

определяет действие НИЛИ на организм не как противовоспалительное, а как 

биорегулирующее или биокорригирующее [12]. Также необходимо отметить 

наличие феномена последействия НИЛИ, что обеспечивает пролонгацию эффекта 

на 1,5 – 2 месяца после окончания курса лазеротерапии [195]. 

Таким образом, совокупность эффектов, оказываемых НИЛИ на организм, 

являются основой для его широкого применения в лечении многих 

патологических процессов, позволяя повысить эффективность их терапии. 

 

 

 

1.3. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения во 

фтизиатрии 

 

Низкоэнергетическое лазерное излучение широко используется в 

комплексном лечении пациентов с различной патологией, в первую очередь 
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воспалительной, аллергической и аутоиммунной природы [74, 90, 138, 140, 144, 

145]. Во фтизиатрии применение НИЛИ в комплексной терапии туберкулеза 

начали внедрять с 80-х годов 20 века. 

Использование НИЛИ в лечении туберкулеза связано не только с такими 

общими положительными эффектами лазеротерапии как активация метаболизма 

клеток и повышение их функциональной активности, стимуляция репаративных 

процессов [24, 47, 52, 97, 141], противовоспалительное и антиоксидантное 

действие [25, 26, 63, 69, 142], активация микроциркуляции крови [5, 6, 13, 15, 64, 

77] и иммуномодулирующее действие [20, 21, 23, 47, 75, 113, 125, 162], но и 

специфическими особенностями НИЛИ. Так ряд авторов отмечает при изучении 

влияния НИЛИ его ингибирующее действие на микобактерии туберкулеза и 

неспецифическую флору [36, 38, 47, 110, 143]. 

Калюк А.Н. и соавторы (1994), изучая влияние НИЛИ на микобактерии 

туберкулеза и неспецифическую флору, установили, что полупроводниковый 

лазер с длиной волны 0,89 мкм вызывает выраженный бактериостатический 

эффект и в 50% случаев бактерицидный эффект [22]. Ультрафиолетовый лазер с 

длиной волны 0,33 мкм и аргоновый лазер с длиной волны 0,51 мкм также 

обладают выраженным бактериостатическим эффектом и в 25% случаев 

бактерицидным эффектом. Гелий-неоновый лазер с длиной волны 0,63 мкм 

оказывает умеренный бактериостатический эффект, а гранатовый лазер с длиной 

волны 1,06 мкм – незначительный бактериостатический эффект. 

Гуляев А.А. (1997) при однократном облучении гелий-неоновым лазером 

микобактерий туберкулеза отметил торможение увеличения их числа [34], а 

Казаков И.В. (1999) – как снижение, так и повышение количества микобактерий 

туберкулеза в зависимости от режима воздействия и величины энергии [53]. 

Файзуллин Д.Р. (2004) при изучении действия ультрафиолетового лазерного 

излучения с длиной волны 248 нм в опытах in vitro с культурой МБТ при дозе 

облучения 10 мВт/см² и выше получил статистически достоверный 

бактерицидный эффект [141]. 
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В работах Добкина В.Г. и соавторов (1994) показано, что излучение 

полупроводникового лазера приводит к нарушению метаболизма в популяции 

микобактерий, что объясняет бактериостатический эффект [111]. Он особенно 

выражен в тех случаях, когда микробная клетка уже повреждена 

туберкулостатиками. В свою очередь действие лазера способствует их лучшему 

проникновению в микробную клетку. 

Следует отметить, что Малиев Б.М. и соавт. (2001) выяснили, что излучение 

гелий-неонового лазера в дозах от 2,7 до 9,0 Дж при однократном воздействии не 

оказывает стимулирующего влияния на рост колоний микобактерий туберкулеза 

[83]. Подавление их роста зависит от режима воздействия (при прерывистом 

режиме оно более выраженное, чем при непрерывном) и от дозы подводимой 

энергии (оно более выражено при увеличении дозы). При многократном (до трех 

раз) воздействии гелий-неонового лазера на микобактерии туберкулеза во взвеси 

или на плотных питательных средах продолжительностью от 3 до 10 минут 

происходит уменьшение количества выросших колоний. Излучение гелий-

неонового лазера ингибирует рост колоний МБТ, который зависит от кратности 

облучения. При этом ингибирующее действие излучения гелий-неонового лазера 

на микобактерии туберкулеза проявляется независимо от стадии их роста и 

определяется в большей степени в логарифмической фазе роста и в меньшей 

степени в лаг-фазе. Выявлено также снижение вирулентности возбудителя 

туберкулеза после воздействия лазерного излучения, коррелирующее с 

изменением его ростовых свойств и зависящее от дозы облучения. Воздействие 

гелий-неонового лазера не оказывало стимулирующего влияния на условно-

патогенные микроорганизмы, выделенные от больных туберкулезом легких, а 

ингибирующее его действие выражалось в торможении ростовых свойств культур 

неспецифического возбудителя при увеличении дозы подводимой энергии. 

Однако некоторые авторы приводят данные о неэффективности лазерного 

воздействия на неспецифическую флору [19]. 

В работе Е.Ю. Хохловой (2005) было показано, что электромагнитное  

излучение низкой интенсивности инфракрасного диапазона оказывает 
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ингибирующее действие на ростовые свойства вирулентных лабораторных 

штаммов микобактерий, в том числе МБТ, но на резистентные штаммы не влияет 

[151]. По другим данным оно оказывает угнетающее влияние на лекарственно-

чувствительные и  на лекарственно-резистентные штаммы [55].    

Винокуровой  М.К. (2005) было установлено, что среди пациентов с 

лекарственно-чувствительными формами туберкулеза, получавших лечение с 

применением лазеротерапии, при бактериологическом исследовании 

операционного материала обнаружение микобактерий туберкулеза отмечается в 

21,0±2,2% случаев, что достоверно меньше, чем у больных  контрольной группы 

[18]. У больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, в 

комплексном лечении которых также применяли НИЛИ, в операционном 

материале МБТ выявлялись в 63,1±11,0% случаев, а при лечении только 

противотуберкулезными препаратами - в 75,0±15,3% случаев. 

 Таким образом, на практике неоднократно были получены данные, 

свидетельствующие об ингибирующем влиянии НИЛИ на микобактерии 

туберкулеза при комплексном лечении туберкулеза с применением лазеротерапии.  

Использование НИЛИ в комплексном лечении туберкулеза легких 

позволяет повысить эффективность проводимой туберкулостатической терапии: 

добиться устранения симптомов туберкулезной интоксикации, абациллирования 

мокроты и закрытия полостей распада у большего числа пациентов и в более 

короткие сроки, уменьшить длительность стационарного этапа лечения [18, 20, 37, 

47, 54, 73, 75, 78, 83, 117, 121, 131, 162]. 

Винокурова М.К. и соавторы (1997) использовали для наружного лазерного 

облучения аппарат «Узор», работающий в инфракрасной части спектра с длиной 

волны 0,89 мкм, мощностью излучения 4 Вт и частотой импульсов 80 Гц, у 

пациентов с инфильтративным туберкулезом легких [113]. Они отметили, что 

через 3 месяца в группе пациентов, в комплексном лечении которых применялось 

НИЛИ, устранение симптомов туберкулезной интоксикации, кашля с выделением 

мокроты, значительное улучшение общего состояния и выраженная 

положительная рентгенологическая динамика отмечена в 79,4% случаев против 
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56% в контрольной группе. Абациллирования мокроты было достигнуто в 

основной группе у 100% больных в первые 1-3 месяца, тогда как в контрольной 

группе оно прекратилось у 80,1% пациентов через 10 месяцев лечения. Закрытие 

полостей распада у больных основной группы через 2-3 месяца лечения 

отмечалось в 34,6% против 26% случаев в контрольной группе, через 6 месяцев в 

65,3% против 52% случаев в контрольной группе и через 10 месяцев лечения в 

91,03% случаев против 64,4% в контрольной группе. При этом минимальные 

остаточные изменения через 10 месяцев лечения в основной группе наблюдались 

в 65,4%, что достоверно чаще, чем в контрольной группе, где преобладали 

большие остаточные изменения – 64%. 

По данным Левкиной М.В. (2007) при использовании инфракрасного 

лазерного излучения лабильно контактным методом на проекцию специфических 

изменений в легких и селезенку в комплексном лечении больных 

инфильтративным туберкулезом легких с деструкцией симптомы интоксикации 

купировались у 87,5% пациентов к концу курса лазеротерапии, а в контрольной 

группе (без применения лазеротерапии) только у половины [75]. Через 2 месяца 

после проведенного курса НИЛИ прекращение бактериовыделения было 

достигнуто у 88,5% больных, а закрытие полостей распада – у 72,5%, в 

контрольной группе эти показатели составили 65,0% и 43,3% соответственно. 

Жук Н.А. (2007) в своем исследовании указывает, что при 

комбинированной химиолазерной терапии у 108 больных туберкулезом легких 

прекращение бактериовыделения достигнуто в 84,2% случаев, а закрытие 

полостей распада у 79,8% в течение 3 месяцев с начала лечения [44]. При этом 

автор отмечает, что у пациентов, получавших полноценный курс химиолазерной 

терапии, остаточные посттуберкулезные изменения в легких были минимальными 

и восстановление функции внешнего дыхания достигнуто у 80,6%, а среди лиц, не 

злоупотребляющих алкоголем и свободных от табакокурения, полное 

восстановление функции дыхания достигнуто у 100%. 

По данным Русаковой Л.Н. (2002) при использовании надвенного лазерного 

излучения крови в комплексном лечении распространенного туберкулеза легких у 
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подростков также исходы заболевания были лучше: незначительные остаточные 

изменения определялись только у 21,1% пациентов [121]. Среди больных, в 

лечении которых лазеротерапия не применялась, достоверно чаще наблюдались 

выраженные остаточные изменения. 

По данным Файзуллина Д.Р. (2004) при использовании эндокавитарного 

облучения ультрафиолетовым лазером в предоперационной подготовке больных с 

прогрессирующим фиброзно-кавернозным туберкулезом легких в 1,6 раза чаще 

достигается стабилизация процесса, в 1,6 раза сокращаются сроки 

предоперационной подготовки, в 1,9 раза уменьшается число осложнений, в 1,5 

раза повышается клиническая эффективность хирургического лечения и 1,8 раза 

снижается послеоперационная летальность по сравнению с пациентами в лечении 

которых НИЛИ не применяется [141]. У 8,3% больных достигнуто закрытие 

каверн, что позволило избежать хирургического лечения. Таким образом, НИЛИ 

оказывает положительное влияние на предоперационную подготовку пациентов, 

позволяя существенно ускорить и повысить ее эффективность, что отмечено и в 

других работах [114, 164]. 

При морфологическом исследовании резецированных участков легких у 

пациентов, получавших курс лазеротерапии, по данным  Файзуллина Д.Р. (2004),  

происходит быстрое очищение туберкулезных каверн от казеозно-некротических 

масс с последующим заживлением их в ряде случаев, более благоприятная 

продуктивная реакция воспаления с формированием мелких гранулем по ходу 

лимфатических путей, активная иммунная реакция макроорганизма с 

пролиферацией лимфоидных элементов в легком, повышение фагоцитарной 

активности макрофагов и хорошо выраженные признаки заживления [141]. 

Ускорение процессов заживления под влиянием НИЛИ особенно актуально в 

виду того, что сохранение высокой степени морфологической активности 

туберкулезного процесса является риском развития послеоперационных 

осложнений и развития рецидивов  [40]. 

Установлено, что при использовании в комплексном лечении больных 

туберкулезом органов дыхания лазеротерапии заживление участков 
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специфического поражения проходит через «фазу обострения» - улучшение 

дренажа по лимфатическим сосудам, разжижение казеоза, формирование мелких 

атипичных продуктивных гранулем по ходу лимфатических путей. В дальнейшем 

наблюдается быстрое рассасывание очагов, очищение от казеоза внутренней 

поверхности каверны с фиброзированием и частичной эпителизацией [39].  

Однако все имеющиеся сообщения о влиянии НИЛИ на морфологические 

характеристики туберкулезного процесса носят качественный характер, в 

доступной нам литературе мы не нашли данных о степени снижения активности 

специфического воспаления под влиянием НИЛИ при использовании его в 

комплексном лечении больных туберкулезом по сравнению с традиционной 

химиотерапией. 

Как известно, развитие туберкулезной инфекции у инфицированного МБТ 

человека зависит от состояния иммунитета, выработки таких провоспалительных 

цитокинов как ИНФ-γ, ТНФ-ά, ИЛ-1β, ИЛ-12 и противовоспалительных 

цитокинов ИЛ-10, TGF-β [194]. Цитокины – это низкомолекулярные белки, 

продуцируемые клетками иммунной системы и являющиеся медиаторами 

межклеточных взаимодействий при воспалении и иммунном ответе. Основными 

продуцентами цитокинов являются Т-клетки и активированные макрофаги, а 

также другие виды лейкоцитов, тромбоциты, эндотелиоциты посткапилярных 

венул и различные типы стромальных клеток [127, 147]. 

Клиническая картина, особенности течения и исходы туберкулеза 

напрямую зависят от продукции провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов, их взаимодействия и влияния на регуляторные и эффекторные 

иммунные механизмы [27]. У больных туберкулезом отмечаются признаки 

дисбаланса синтеза про- и противовоспалительных цитокинов [85, 86]. Поэтому 

необходимо проведение анализа качественного и количественного состава 

цитокинов при различных клинических формах туберкулеза в динамике в 

процессе лечения. Данному вопросу посвящены множество работ, авторы 

которых проводили исследования содержания цитокинов в крови и 

бронхоальвеолярных смывах у больных туберкулезом [30, 50, 103, 104, 116, 122, 
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123, 124, 130, 152, 163]. Очень важно отметить, что литературные данные о 

количественном содержании различных цитокинов в плазме крови как у здоровых 

пациентов, так и у больных с различными заболеваниями, в т.ч. при туберкулезе, 

очень противоречивы, что объясняется, в том числе отсутствием панели 

стандартных сывороток [153]. 

По данным Кноринг Б.Е. и соавт. (1998) обострение туберкулезного 

процесса сопровождается усилением индуцированной продукции ИЛ-1β и ТНФ-ά, 

повышением спонтанной выработки и сывороточного уровня ТНФ-ά и снижением 

индуцированного синтеза ИЛ-2 [116]. Благоприятное течение туберкулеза и 

эффективная терапия характеризуются снижением уровня ИЛ-1β и ТНФ-ά и 

нарастанием уровня ИЛ-2. 

Гергерт В.Я. и соавторы (1995) отмечают у больных туберкулезом заметное 

повышение продукции ИЛ-1 и ТНФ-α и выраженную тенденцию к уменьшению 

выработки ИЛ-2 и ИНФ-γ стимулированными мононуклеарами крови [30]. При 

эффективной химиотерапии через 3-4 месяца определяется снижение уровня 

выработки ИЛ-1 и повышение уровня выработки ИЛ-2 и ИНФ-γ. Авторы 

указывают, что уровень продукции ИЛ-1 коррелирует с распространенностью 

туберкулезных поражений, а ТНФ-α – с наличием деструкции легочной ткани. 

По другим данным на фоне лечения больных туберкулезом отмечается 

снижение уровня таких цитокинов как ИНФ-γ и ТНФ-ά в плазме крови и мокроте 

[170, 184]. 

Салина Т.Ю. и Морозова Т.И. (2004) при изучении продукции интерферона-

γ мононуклеарными клетками крови больных туберкулезом отмечают, что низкий 

уровень спонтанной и индуцированной продукции ИНФ-γ наблюдается у 

пациентов с распространенным, деструктивным и полиорганным туберкулезным 

процессом [124]. Более высокий уровень спонтанной и индуцированной 

продукции ИНФ-γ предопределяет более благоприятный исход заболевания. 

В доступной нам литературе работ, посвященных изучению влияния НИЛИ 

на уровень цитокинов в периферической крови, немного [14, 43, 161]. 
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Жеваго Н.А. и соавторы (2004) провели изучение уровня цитокинов в 

периферической крови волонтеров после однократных и курсовых облучений 

участков поверхностей тела полихроматическим видимым и инфракрасным 

поляризованным светом [43]. После однократного воздействия снижался 

повышенный уровень провоспалительных цитокинов ТНФ-ά и ИЛ-6, снижение 

повышенного уровня других провоспалительных цитокинов (ИЛ-12 и ИНФ-γ) 

наблюдалось только после 4 ежедневных облучений. Одновременно возрастал 

уровень противовоспалительных цитокинов ИЛ-10 и TGF-β1. По мнению авторов, 

особенностью действия света является быстрое возрастание ИНФ-γ при исходно 

нормальном уровне.  

Достоверное снижение провоспалительных и повышение 

противоспалительных цитокинов при использовании НИЛИ в комплексной 

терапии больных хроническими гепатитами отмечено в работе Бурдули Н.М. и 

А.С. Крифариди (2008) [14]. 

Шкарин А.В. и соавторы (2008) провели изучение уровня цитокинов в 

плазме крови у больных инфильтративным туберкулезом легких, в комплексном 

лечении которых использовалась лазеротерапия, в динамике на фоне лечения 

[161]. Было отмечено, что исходные уровни цитокинов ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8 

были повышены, в процессе лечения отмечалось уменьшение цитокинемии. 

Авторы указывают, что применение инфракрасного лазерного облучения зон 

поражения в легких оказывает дополнительный лечебный эффект, способствуя 

нормализации уровней ИНФ-γ и ТНФ-ά. Однако сопоставление уровня цитокинов 

и результатов лечения в условиях применения НИЛИ в доступной нам литературе 

мы не обнаружили. 

Отдаленные результаты применения лазеротерапии в комплексном лечении 

туберкулеза остаются малоизученными. В доступной нам литературе мы нашли 

только единичные сообщения об отдаленных результатах лечения больных 

туберкулезом, в комплексном лечении которых применялось НИЛИ [18, 23, 160]. 

Так, по данным Камышан И.С. и соавторов (1998), среди 45 пациентов с 

туберкулезом мочеполовых органов, в комплексном лечении которых 
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применялось внутрисосудистое лазерное облучение крови, в отдаленные сроки 

наблюдения (за пятилетний период) обострения туберкулезного процесса с 

выделением МБТ наблюдалось только у 2 больных (4±3%); в группе пациентов, в 

лечении которых лазеротерапия не использовалась, обострения патологического 

процесса отмечалось в 8-18% случаев, т.е. 2-4 раза чаще [23]. 

Шкарин А.В. и соавторы (2003)  провели изучение отдаленных результатов 

лечения 75 больных инфильтративным туберкулезом легких за пятилетний 

период наблюдения [160]. Основную группу составили 43 человека, в 

комплексной терапии которых применялось НИЛИ, группу сравнения – 32 

пациента, лечении которых НИЛИ не применялось. Все пациенты, включенные в 

исследование, были выписаны из стационара с положительными результатами 

лечения. В основной группе в связи с формированием каверны прооперированы 

были 2 человека, в группе сравнения – 4 пациента. Ни у одного больного за время 

наблюдения рецидива туберкулеза выявлено не было. Смертность в основной 

группе не была отмечена, в группе сравнения 4 человека умерли от связанных с 

туберкулезом причин и от сопутствующих заболеваний. Выход на инвалидность 

ІІІ группы имел место у 1 пациента основной группы и 6 человек группы 

сравнения (у 1 больного – ІІІ группа и у 5 человек – ІІ группа). Авторы отмечают 

более благоприятное состояние здоровья у лиц, получавших комплексное лечение 

с применением лазеротерапии, по сравнению с лицами, лечившимися только 

химиотерапевтическими средствами. 

Винокурова М.К (2005) указывает на высокую эффективность применения 

НИЛИ в комплексной терапии туберкулеза легких при изучении отдаленных 

результатов лечения у 312 больных в сроки наблюдения от 4 до 15 лет [18]. Было 

отмечено, что включение индивидуализированной лазерной терапии в 

комплексное лечение больных туберкулезом обеспечивает достоверно более 

высокую стойкость клинического излечения: удельный вес рецидивов ниже в 6 

раз, составляя 3,9±1,1% против 23,7±4,4% в группе пациентов, получавших 

только химиотерапию. При этом  большие остаточные изменения формируются 

реже в 1,2 раза, чем в группе сравнения: 71,2±2,6% против 87,6±3,3% 
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соответственно. Определяется повышение частоты клинического излечения 

деструктивного туберкулеза в 1,3 раза, а срок наблюдения в активных группах 

уменьшается на 8,3 месяца.   

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что работы по 

изучению цитокинового статуса больных туберкулезом, в лечении которых 

использовалась лазеротерапия, единичны. Несмотря на то, что непосредственные 

морфологических изменения у больных туберкулезом, в терапии которых 

применялось НИЛИ, описаны в ряде исследований, в доступной литературе мы не 

нашли работ, посвященных оценке степени изменения активности 

воспалительного процесса по данным морфологических исследований  под 

влиянием лазеротерапии. Отдаленные результаты лечения больных туберкулезом 

с применением в комплексной терапии НИЛИ изучены недостаточно, публикации 

единичны. При этом практически отсутствуют сообщения о связи 

морфологических изменений и цитокинового статуса с результатами лечения. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика пациентов 

 

Материалом для клинических обобщений послужили данные обследования 

249 впервые выявленных пациентов с инфильтративным туберкулезом легких, 

закончивших лечение в стационаре Нижегородского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера в 1996-2007 гг. 

В настоящее время инфильтративный туберкулез является наиболее частой 

клинической формой туберкулеза легких [59, 120, 148], поэтому для исследования 

были выбраны пациенты с данной патологией. 

В разработку не включены больные с тяжелыми сопутствующими 

заболеваниями и имеющие противопоказания к назначению лазеротерапии 

(новообразования злокачественной и доброкачественной природы, системные 

заболевания кроветворной системы, сердечно-легочная, печеночная и почечная 

недостаточность в стадии декомпенсации, геморрагический синдром (т.е. 

кровохарканья, кровотечения на момент назначения лазеротерапии), острые 

лихорадочные состояния, острые инфекционные заболевания, резкое истощение, 

анемия, беременность, тиреотоксикоз, индивидуальная непереносимость НИЛИ) 

[73, 90, 112, 138, 140, 144]. 

Исследование носило комплексный, проспективно-ретроспективный 

характер, для формирования групп больных (основной и сравнения) использовали 

слепой конвертный метод. Материалом изучения и анализа являлась медицинская 

документация: истории болезни пациентов (форма № 003/у), медицинские карты 

амбулаторного наблюдения (форма учета № 081), а также выписки из этих 

медицинских документов.  

Основную группу составили 146 больных, в лечении которых применялась 

лазеротерапия, группа сравнения – 103 пациента, в лечении которых НИЛИ не 
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использовали. В исследование включались больные с инфильтративным 

туберкулезом легких без выраженного интоксикационного синдрома.  

Среди пациентов преобладали мужчины: 108 человек (74,0%) в основной 

группе и 79 человек (76,7%) в группе сравнения (р>0,05). Женщин было 38 

пациенток (26,0%) в основной группе и 24 пациентки (23,3%) в группе сравнения 

(р>0,05).  

Возраст больных основной группы колебался от 16 до 70 лет и составил в 

среднем 36,3 ± 1,0 года, в группе сравнения - от 16 до 65 лет и в среднем был 38,5 

± 1,2 года (р>0,05). Возрастной состав больных представлен в таблице 1.  

В основной группе и группе сравнения преобладали пациенты в возрастных 

группах 21-30 лет и 41-50 лет (55,5% пациентов основной группы и 59,3% 

больных группы сравнения). Следовательно, по полу и возрасту группы были 

сопоставимы.  

Как в основной группе, так и в группе сравнения преобладали сельские 

жители: 64,4% пациентов основной группы и 69,9% группы сравнения (р>0,05). 

По социальному составу в основной группе работающих было  56,9% (рабочие – 

41,1% и служащие – 15,8%), не работающих – 43,1%; в группе сравнения 47,6% 

составили работающие (рабочие – 39,8% и служащие – 7,8%) и 52,4% пациентов 

не работали (р>0,05). Социальный состав больных указан в таблице 2. 

Туберкулезный процесс чаще выявляли при проведении профилактической 

флюорографии: у 72 пациентов (49,3%) основной группы и 59 больных (57,3%) 

группы сравнения (р>0,05). По обращению были выявлены 68 человек (46,6%) 

основной группы и 43 пациента (41,7%) группы сравнения (р>0,05). 

Эпидемиологическим методом по контакту было выявлено 5 больных (3,4%) в 

основной группе и 1 пациент (1,0%) в группе сравнения (р>0,05); лабораторным 

методом 1 больной (0,7%) в основной группе. 

Несмотря на то, что основным методом выявления заболевания была 

профилактическая флюорография, клинические проявления синдрома 

интоксикации отмечались у 107 пациентов (73,3%) основной группы и у 72 

больных (69,9%) группы сравнения (р>0,05), симптомы интоксикации были 
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Таблица 1 

Распределение по возрасту больных основной группы и группы сравнения (абс./ %) 
Группа 

больных 

Возраст пациентов Всего, 

абс., % до 20 лет 

включительно 

21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 год и старше 

 

Основная 

18 

 

12,3% 

38 

 

26,0% 

28 

 

19,2% 

43 

 

29,5% 

16 

 

11,0% 

3 

 

2,0% 

146 

 

100% 

 

Сравнения 

 

6 

 

5,8%* 

28 

 

27,2%* 

20 

 

19,4%* 

33 

 

32,1%* 

10 

 

9,7%* 

6 

 

5,8%* 

103 

 

100% 

Итого 

 

 

24 

 

66 

 

48 

 

76 

 

26 

 

9 

 

249 

Примечание: * - различия между основной группой и группой сравнения недостоверны (р>0,05). 

 

Таблица 2 

Социальный состав пациентов основной группы и группы сравнения (абс./ %) 
Группа 

пациентов  

Работающие Не работают Всего, 

абс.,% Рабочие Служащие Не работают, 

трудоспособного 

возраста 

Инвалиды Учащиеся Пенсионеры 

 

Основная 

60 

 

41,1% 

23 

 

15,8% 

41 

 

28,1% 

4 

 

2,7% 

11 

 

7,5% 

7 

 

4,8% 

146 

 

100% 

 

Сравнения 

41 

 

39,8%* 

8 

 

7,8%* 

41 

 

39,8%* 

7 

 

6,8%* 

- 

 

- 

6 

 

5,8%* 

103 

 

100% 

Итого 101 31 82 11 11 13 249 

Примечание: * - различия между основной группой и группой сравнения недостоверны (р>0,05). 
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умеренно или слабо выражены. Бронхолегочный синдром определялся у 91 

пациента (62,3%) основной группы и 68 больных (66,0%) группы сравнения 

(р>0,05).  Проявления синдрома интоксикации и бронхолегочного синдрома у 

пациентов основной группы и группы сравнения представлены в таблицах 3 и 4 

соответственно.   

На момент госпитализации объем поражения легочной ткани в среднем у 

пациентов основной группы и группы сравнения составил с учетом очагов 

бронхогенного засева около 4 сегментов (4,2 ± 0,2 сегмента в основной группе и 

4,2 ± 0,3 сегмента в группе сравнения, р=1,0). Ограниченные процессы (1-2 

сегмента) отмечались у 48 больных (32,9%) основной группы и 40 пациентов 

(38,9%) группы сравнения, (р>0,05). Объем поражения в пределах 3-5 сегментов 

отмечался у 61 пациента (41,8%) основной группы и 33 больных (32,0%) группы 

сравнения, (р>0,05). Процессы, занимающие 6 и более сегментов, определялись у 

37 пациентов (25,3%) основной группы и 30 больных (29,1%) группы сравнения, 

(р>0,05). 

Бактериовыделителями являлись 136 пациентов (93,2%) основной группы и 

90 больных (87,4%) группы сравнения, (р>0,05). Среди бактериовыделителей у 5 

пациентов (3,7%) основной группы и 6 больных (6,7%) группы сравнения МБТ 

были обнаружены только методом микроскопии, р>0,05. Соответственно у 131 

больного (96,3%) основной группы и 84 пациентов (93,3%) группы сравнения  

МБТ были обнаружены методом посева (при отрицательном или положительном 

результате микроскопии), р>0,05. В обеих группах преобладали  пациенты с 

лекарственно-чувствительными формами туберкулеза, составляя примерно две 

трети больных (63,6% основной группы и 61,8% группы сравнения),  пациенты с 

лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза составили примерно одну 

третью часть (36,4% в основной группе и 38,2% в группе сравнения), (р>0,05). По 

спектру лекарственной устойчивости пациенты обеих групп были в основном 

сопоставимы: монорезистентность – в 8,5% случаев в основной группе и 11,8% 

случаев в группе сравнения (р>0,05), полирезистентность – в 11,6% случаев в 

основной группе и 14,6% случаев в группе сравнения (р>0,05), множественная
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Таблица 3 

Симптомы туберкулезной интоксикации у больных основной группы и группы сравнения 

 

Симптомы интоксикации 

Группа больных Итого 

Основная группа, абс., (%) Группа сравнения, абс., (%) 

Отсутствуют 39  (26,7%) 31 (30,1%)* 70 

Наличие симптомов интоксикации 107 (73,3%) 72 (69,9%)* 179 

Слабость, недомогание, снижение 

работоспособности 

93 (63,7%) 62 (60,2%)* 155 

Повышение температуры тела 31 (21,2%) 23 (22,3%)* 54 

Потливость 19 (13,0%) 10 (9,7%)* 28 

Похудание 27 (18,5%) 21 (20,4%)* 48 

 

Примечание: у одного больного может быть несколько жалоб.   * - различия между группами недостоверны. 

 

Таблица 4 

Бронхолегочные симптомы  у больных основной группы и группы сравнения 

Бронхолегочные симптомы Группа больных Итого 

Основная группа, абс., (%) Группа сравнения, абс., % 

Отсутствуют 55 (37,7%) 35 (34,0%)* 90 

Наличие 

бронхолегочных жалоб 

91 (62,3%) 68 (66,0%)* 159 

Кашель 88 (60,3%) 64 (62,1%)* 152 

Боль в грудной клетке 17 (11,6%) 9 (8,7%)* 26 

Кровохарканье 4 (2,7%) 3 (2,9%)* 7 

Одышка 16 (11,0%) 13 (12,6%)* 29 

 
Примечание: у одного больного может быть несколько жалоб.   * - различия между группами недостоверны. 
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лекарственная устойчивость – у 16,3% пациентов основной группы и 11,8% 

больных группы сравнения (р>0,05). Следовательно, в структуре лекарственной 

устойчивости в основной группе преобладали больные с множественной 

лекарственной устойчивостью (16,3%), в группе сравнения – с 

полирезистентностью (14,6%) МБТ. 

Бактериовыделение отсутствовало у 10 пациентов (6,8%) основной группы, 

при этом у 9 из них определялись полости распада и у 1 деструктивные изменения 

отсутствовали. В группе сравнения МБТ не обнаружены у 13 человек (12,6%), при 

этом у 11 отмечалось наличие полостей распада и у 2 деструктивные изменения 

отсутствовали. 

Данные бактериологического обследования пациентов основной группы и 

группы сравнения представлены в таблице 5. 

В основной группе полости распада определялись у 142 пациентов (97,3%), 

в группе сравнения – 100 больных (97,1%), (р>0,05). Деструктивные изменения 

отсутствовали у 4 больных (2,7%) основной группы, из них 3 пациента были 

бактериовыделителями, и 3 больных (2,9%) группы сравнения, из них один был 

бактериовыделителем, (р>0,05). 

Осложнения туберкулезного процесса выявлены у 33 пациентов (22,6%) 

основной группы и 24 больных (23,3%) группы сравнения, (р>0,05). В основной 

группе туберкулез бронха был у 22 человек, туберкулезный плеврит у 6 

пациентов, кровохарканье у 4 больных, и у 1 пациента имелось 2 осложнения 

(туберкулез бронха и экссудативный плеврит). В группе сравнения туберкулез 

бронха выявлен у 17 человек, экссудативные плевриты у 3 пациентов, 

кровохарканье у 2 больных, и у 2 пациентов отмечалось 2 осложнения (у одного – 

туберкулез бронха и кровохарканье и у другого – туберкулез бронха и 

экссудативный плеврит). 

Сочетание легочного туберкулеза с внелегочной локализацией процесса 

отмечалось у 3 пациентов (2,1%) основной группы и у 1 больного (1,0%) группы 

сравнения (р>0,05).  

Сопутствующую патологию имели в основной группе 77 пациентов (52,7%),  
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Таблица 5 

Данные бактериологического обследования пациентов основной группы и группы сравнения (абс./ %) 

 
Группа 

пациентов 

Всего, 

абс., % 

МБТ- МБТ+ Опреде-

лена 

резисто-

грамма 

МБТ чувстви-

тельные к 

противотубер-

кулезным 

препаратам 

МБТ с лекарственной устойчивостью 

Всего с 

лекарственной 

устойчивостью 

с монорези-

стентностью 

с полирезис-

тентностью 

с МЛУ 

 

Основная 

 

146 

 

10 136 129 82 47 11 15 21 

100% 

 

6,8% 93,2% 94,9% 63,6% 36,4% 8,5% 11,6% 16,3% 

 

Сравнения 

 

103 

 

13 90 76 47 29 9 11 9 

100% 

 

12,6% 87,4% 84,4% 61,8% 38,2% 11,8% 14,6% 11,8% 

 

Итого 

 

249 

 

 

23 

 

226 

 

205 

 

129 

 

76 

 

20 

 

26 

 

30 
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из них у 49 пациентов отмечалось одно сопутствующее заболевание, у 18 человек 

– два и у 10 больных – три и более заболевания. В группе сравнения 

сопутствующие заболевания имели 58 пациентов (56,3%) из них у 36 больных 

отмечалось одно сопутствующее заболевание, у 15 человек – два и у 7 больных – 

три и более заболевания (р>0,05).  

Таким образом, возрастно-половой и социальный состав, клинические 

проявления, тяжесть и распространенность туберкулезного процесса у пациентов 

основной группы и группы сравнения были сопоставимы, сравнение групп было 

возможным и достоверным. 

 

 

 

2.2. Методы обследования пациентов 

 

Диагноз инфильтративного туберкулеза легких устанавливали традиционно 

на основании клинико-рентгенологических данных и результатов лабораторно-

инструментального и микробиологического исследования.  

При поступлении в стационар собирали анамнез жизни и заболевания, 

жалобы, уточнялись сопутствующие заболевания и контакт с больными 

туберкулезом. При объективном обследовании фиксировали все отклонения в 

состоянии органов и систем организма, измеряли рост, массу тела, пульс и 

артериальное давление. 

Для выявления характера патологических изменений в легочной ткани, их 

локализации и протяженности всем больным при поступлении в стационар 

проводилось комплексное рентгенологическое обследование, которое включало 

обзорную рентгенографию грудной клетки и крупнокадровую флюорографию, 

линейную томографию в прямой или боковой проекции, по показаниям – 

компьютерную томографию (у части пациентов) и рентгеноскопию. В динамике 

рентгенологическое обследование повторялось в соответствии с действующими 

на тот период рекомендациями. В работе использовали: комплекс 
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рентгенодиагностический управляемый ОКО-КРТ НИПК «Электрон» (РФ, 2004), 

флюорографический аппарат 12Ф7У с камерой 110x110 (РФ, 1994), цифровой 

аппарат АФУ-ОКО НИПК «Электрон» (РФ, 2002), мультиспиральный 

компьютерный томограф Siemens Somaton Emotion 16. 

Лабораторные методы исследования включали у всех больных общий 

анализ крови и мочи, определение билирубина в сыворотке крови по диазорекции 

в присутствии акселератора (по Z.Iendrassik), определение 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 

кинетическим методом, тимоловую пробу унифицированным методом, 

позволяющим оценить изменение содержание белковых и липопротеиновых 

фракций, определение концентрации глюкозы в капиллярной крови при помощи 

экспресс-анализатора «Эксан-Г» (РФ, 1995). Гемоглобин в общем анализе крови 

определялся гемоглобинометром Микролаб-540 (РФ, 2004). 

У части больных определялся уровень общего белка сыворотки крови с 

помощью рефрактометра УРФ-22 (РФ, 2003), белковые фракции сыворотки крови 

методом электрофоретического разделения на пленках из ацетата целлюлозы (при 

помощи прибора для электрофореза ПИЭФ-01 с анализатором фореграмм и 

дисплеем) и коагулограмма (свертываемость по Ли-Уайту; активированное время 

рекальцификации плазмы коалиновым методом; протромбиновый индекс, 

протромбиновое время; фибриноген по Р.А. Рутберг; фибринолитическая 

активность плазмы эуглобулиновым методом; тромбиновое время). 

У ряда пациентов основной группы и группы сравнения было проведено 

изучение иммунологического статуса. Исследовались: Т-лимфоциты методом 

спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана (Е-РОК); Т-хелперы и Т-

супрессоры тестом розеткообразования с теофиллином; В-лимфоциты методом 

розеткообразования с комплементом, загруженным зимозаном; иммуноглобулины 

А, М, G методом одномерной радиальной иммунодиффузии в агаровом геле (по 

G.Manchini с соавт. в модификации Fahey I., Me Kelvey E); спонтанный фагоцитоз 

с латексом. Всем пациентам проводилась проба Манту с 2 ТЕ PPD-L по 

общепринятой методике. 



 44 

У 59 пациентов (34 больных основной группы и 25 группы сравнения) 

проведено определение концентрации цитокинов: интерферона-γ, 

туморнекротизирующего фактора-ά и интерлейкина-8 – в плазме крови перед 

началом лечения, после первого курса лазеротерапии (через 1,5 месяца лечения), 

после второго курса НИЛИ (через 2,5-3 месяца лечения) и перед выпиской из 

стационара иммуноферментным методом с помощью набора реактивов фирмы 

ЗАО «Вектор Бест» г. Новосибирск (тест-системы γ-интерферон, ά-фактор 

некроза опухоли, интерлейкин-8 ИФА-Бест) по соответствующим методическим 

рекомендациям. Нормы цитокинов были определены при обследовании здоровых 

людей – 38 доноров и оказались следующими (М±m): 

                                             ИФН-γ=7,33±0,6 пг/мл, 

                                             ТНФ-ά=0,75±0,05 пг/мл, 

                                             ИЛ-8=11,6±3,17 пг/мл. 

Всем пациентам проводили электрокардиографическое исследование на 

аппарате «Cardimax X-326У» (Япония), исследовалась функция внешнего 

дыхания на спирометре «Spirasift 3000» (Япония). В клинический минимум 

обследования входило проведение бронхологического обследования, которое 

выполнялось фибробронхоскопом «BF Olimpus-40», «Olimpus-ТЕ», «BF Pentax-

15v». 

По показаниям больным выполнялась гастродуоденоскопия 

фиброгастроскопом «Olimpus GIF 20». Все клинические, лабораторные и 

инструментальные исследования выполнялись в соответствии с общепринятыми 

указаниями и рекомендациями. 

Всем пациентам при поступлении и затем ежемесячно в динамике 

исследовали мокроту на микобактерии туберкулеза. Бактериологическое 

обследование при поступлении в стационар включало трехкратное 

бактериоскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза с 

помощью люминесцентного микроскопа МИКМЕД-2 и трехкратное проведение 

бактериологического исследования мокроты – посев на среду Левенштейна-

Йенсена. Изучение лекарственной чувствительности выделенных культур МБТ 
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проводилось методом абсолютных концентраций в соответствии с 

действовавшими на момент обследованиями рекомендациями. Определение видов 

резистентности МБТ проводилось согласно общепризнанным методическим 

указаниям и рекомендациям [99]. У части пациентов для ускорения получения 

результатов посевов мокроты на МБТ использовалась автоматизированная 

микробиологическая система для обнаружения микобактерий «BD Bactec MGIT 

TB-960 system» (Великобритания). По показаниям проводилось исследование 

мокроты на неспецифическую микрофлору – посев мокроты с определением 

чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

Для изучения активности туберкулезного воспаления по 

морфологическим данным проведено исследование послеоперационного 

гистологического материала у 60 больных туберкулезом легких (30 больных 

основной группы и 30 группы сравнения), которым были выполнены 

сегментарные резекции легких (до 2-3-х сегментов). С этой целью во время 

операции для микроскопического исследования из резецированной легочной 

ткани забиралось от 5 до 10 участков легкого (в зависимости от 

распространенности процесса), в том числе бронхи у места отсечения, 

бронхопульмональные лимфатические узлы, стенки каверн, туберкулезные очаги. 

Для идентификации клеточных элементов срезы окрашивали гематоксилином-

эозином, гематоксилином-пикрофуксином, окраской резорцин-фуксином, азур-2-

эозином. В ряде случаев использовались специальные окраски по Зербино и 

некоторые другие. Микобактерии туберкулеза в операционном материале не 

исследовали, так как у большинства пациентов МБТ были выявлены в мокроте. 

Микрофотографии гистологического материала сделаны с помощью микровизора 

µVizo-103 (РФ, 2011).  

Результаты гистологического исследования подробно описывались в 

каждом конкретном случае с определением степени активности специфического 

воспаления. Морфологическая оценка активности специфических изменений при 

туберкулезе проводилась в соответствии с классификацией, предложенной Б.М. 

Ариэлем в 1998 году [3, 82]. По соотношению казеозно-некротических и 
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фиброзных изменений и преобладанию клеток того или иного типа выделялось 5 

степеней активности туберкулезного процесса: 

1 степень – затихший воспалительный процесс. При этом отмечается 

полное очищение каверн от гнойно-некротических масс и грануляций. Стенка 

каверны представляет собой однослойное фиброзное образование, на внутренней 

поверхности которой местами имеются лишь немногочисленные макрофаги. 

Очаги диссеминации представляются в виде рубцов, состоящих из более или 

менее зрелых коллагеновых волокон, между которыми располагаются 

немногочисленные лимфо-гистиоцитарные элементы, лежащие либо по одиночке, 

либо в виде мелких скоплений. В центральных отделах рубцующихся бугорков 

могут определяться единичные макрофаги и гигантские многоядерные клетки. 

2 степень – ограниченный активный туберкулез. В отличие от 

вышеописанного, здесь речь идет о частичном очищении каверн от гнойно-

некротических масс и грануляций, которые местами могут быть обильными. В 

ряде случаев очищение сопровождается частичной эпителизацией внутренней 

поверхности полости, где можно видеть скопление макрофагов. Свежие 

воспалительные изменения в окружности полостей и очагов не определяются, а 

грануляции находятся в стадии рубцевания. В капсулах, окружающих очаги, 

казеозно-некротической трансформации бугорков и других признаков активности 

не определяется. 

3 степень – стабильные воспалительные изменения. В этом случае каверны 

сохраняют характерную трехслойную структуру на всем протяжении; 

перикавернозная воспалительная инфильтрация специфического и 

неспецифического порядка отсутствует, свежих бугорков нет. 

4 степень – воспалительные изменения с начинающимся 

прогрессированием. Стенка каверны сохраняет трехслойность, но при этом 

наблюдается активный воспалительный процесс в перикавитарной зоне, где 

определяются свежие бугорки и очаги катарально-десквамативной (булевской) 

пневмонии. 
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5 степень – остро прогрессирующий туберкулез. В очагах поражения 

имеются скопления нейтрофильных гранулоцитов и крупных вакуолизированных 

макрофагов, а также фибринозный экссудат. Очаги обычно многочисленные, 

нечетко отграниченные друг от друга и окружающей ткани, сливающиеся между 

собой. Имеются формирующиеся или уже сформированные казеозно-

некротические фокусы, свежие и рубцующиеся бугорки. 

При наличии очагов, различающихся по степени активности, что, как 

правило, бывает при прогрессирующих формах туберкулеза, итоговая степень 

активности давалась по максимальным изменениям [3].  

 

 

 

2.3. Лечение больных инфильтративным туберкулезом легких  

с использованием НИЛИ 

 

Все пациенты получали стандартную противотуберкулезную терапию по 

основному курсу в соответствии с действующими на тот период рекомендациями 

и приказами: приказ МЗ РФ №33 от 02.02.1998г. [100], приказ МЗ РФ №109 от 

21.03.2003 г. (приложение №6) [99].  

Согласно приказу МЗ РФ №33 от 02.02.1998г. в лечении пациентов с учетом 

распространенности процесса, наличия бактериовыделения и деструкции 

применялись следующие основные режимы: 1) режим 1.3. – в интенсивную фазу: 

изониазид 10-15мг/кг и рифампицин 10мг/кг – ежедневно, пиразинамид 30мг/кг и 

этамбутол 30 мг/кг – через день;  2) режим 1.4. – в интенсивную фазу: изониазид 

10-15мг/кг и рифампицин 10мг/кг – ежедневно, стрептомицин 15мг/кг – 

ежедневно в течение не более 2 месяцев, пиразинамид 30мг/кг и этамбутол 30 

мг/кг – через день [100]. В случаях выявления лекарственной устойчивости МБТ, 

а также при плохой переносимости основных препаратов использовались 

альтернативные режимы  с включением препаратов резерва. 
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Согласно приказу МЗ РФ №109 от 21.03.2003г. противотуберкулезную 

терапию назначали по режим I / III (в интенсивную фазу: изониазид, рифампицин, 

пиразинамид и этамбутол – ежедневно) или по показаниям по режиму IIБ (в 

интенсивную фазу: изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол и 2-3 

резервных препарата – ежедневно) [99]. При получении данных о лекарственной 

устойчивости МБТ проводили коррекцию схемы химиотерапии в соответствии с 

резистограммой. При выявлении множественной лекарственной устойчивости 

МБТ применяли режим IV.  

Сроки проведения коррекции химиотерапии в связи с выявленной 

лекарственной устойчивостью МБТ у больных основной группы и группы 

сравнения были примерно одинаковы и составили примерно у 20% пациентов до 

1 месяца, у 50%  больных от 1 до 2 месяцев и у 30% пациентов позднее 2 месяцев 

от начала лечения. 

Лечение туберкулостатиками проводилось на фоне патогенетической 

терапии (прием антиоксидантов, иммуномодуляторов, кортикостероидов, 

рассасывающих средств и других препаратов, физиолечение), выбор которой 

определялся в зависимости от фазы туберкулезного процесса, тканевой реакции, 

наличия иммунологических нарушений и т.д.. 

При выявлении специфических или выраженных неспецифических 

изменений в бронхах пациентам с целью санации бронхиального дерева 

применяли эндобронхиальное введение противотуберкулезных препаратов и 

неспецифических антибактериальных препаратов. Динамику изменений 

контролировали при проведении повторных бронхоскопий. 

По показаниям у части пациентов основной группы и группы сравнения 

туберкулостатическое лечение сочетали с наложением искусственного 

пневмоперитонеума или пневмоторакса. В соответствии с действующими 

рекомендациями фтизиохирург проводил консультации больных для решения 

вопроса о хирургическом лечении, которое осуществлялось в легочно-

хирургическом отделении Нижегородского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера. 
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Лечение сопутствующей патологии проводилось совместно с терапевтом и 

другими врачами-специалистами по общепринятым методическим 

рекомендациям. 

Больным основной группы было дополнительно проведено 1 или 2 курса 

низкоинтенсивной лазерной терапии по стандартным методикам (Багиров М.А., 

1993; Шкарин А.В.,1997). Первый курс лазеротерапии назначался с конца 2-ой 

недели лечения, повторный курс - через 2 недели после окончания первого курса, 

т.е. примерно через 1,5 месяца от начала терапии. При проведении курса НИЛИ 

пациенту назначались антиоксиданты: аскорбиновая кислота 200-300 мг, 

токоферола ацетат 200-300 мг, натрия тиосульфат 30%-10мл внутривенно (в 

лечении пациентов группы сравнения также применялись антиоксиданты). 

Решение вопроса о назначении 2 курса НИЛИ принимали в зависимости от 

полученной динамики процесса после проведения 1 курса лазеротерапии. Два 

курса НИЛИ было проведено примерно у двух третьих пациентов, один курс 

лазеротерапии – у одной трети пациентов. Курс инфракрасного воздействия 

состоял из 15 ежедневных процедур (с двухдневным перерывом в субботу и 

воскресенье) и проводился с помощью аппаратов «Мустанг» и «Мустанг-2000», 

генерирующих излучение в инфракрасном диапазоне с длиной волны 0,89 мкм. 

Воздействие НИЛИ осуществлялось в соответствии с проекцией изменений в 

легких на грудную клетку чрескожно с 2-4 точек (рис.1), с частотой 50-150 Гц, 

мощностью 5-10 Вт, суммарное время воздействия составляло 6-9-12 минут. 

Аппараты «Мустанг» и «Мустанг-2000» выпускаются ООО Научно-

производственным лазерным центром «Техника» г. Москва и предназначены для 

воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением ближней инфракрасной 

области спектра для лазерной и магнито-лазерной терапии в научно-

исследовательских учреждениях здравоохранения и практической медицине.  

Аппарат «Мустанг» выполнен в соответствии с техническими условиями 

ТУ 9444-001-23230815-95 и состоит из базового блока (блока питания и 

управления) и одного или нескольких сменных выносных излучателей. Режим  
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Рис. 1. Проведение процедуры чрезкожной лазеротерапии аппаратом «Мустанг 

2000» 

 

излучения и длина волны определяются типом сменного выносного излучателя, 

имеется два одновременно излучающих канала. Вес аппарата 2,5 кг.  

Аппарат «Мустанг-2000» выполнен в соответствии с техническими 

условиями ТУ 9444-005-23230815-00 и состоит из базового блока (блока питания 

и управления) и нескольких излучающих головок. Аппарат имеет четыре 

одинаковых канала излучения с независимой регулировкой частоты и мощности 

излучения. Длина волны определяется типом сменного выносного излучателя, 

режимы излучения – импульсный, непрерывный, модулированный. Вес аппарата 

4,8 кг. В 2008г. аппарат «Мустанг-2000» прошел перерегистрацию в МЗиСР РФ и 

сертифицирован Госстандартом РФ. Регистрационное удостоверение № ФСР 

2008/02872 от 24 июня 2008г., сертификат соответствия № РОСС 
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RU.ИМ18.B01104  от 14.07.08г., новые Технические Условия ТУ 9444-005-

29230815-2008. 

В нашем исследовании оценку результатов лечения мы проводили в 

ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. 

Под ближайшими результатами лечения мы, как и большинство 

фтизиатров, понимали показатели, достигнутые в конце пребывания больного в 

стационаре, т.е. госпитальную эффективность лечения [33, 70, 71, 108, 154]. Эти 

показатели оценивались совместно с динамикой цитокинов и активностью 

туберкулезного воспаления по морфологическим данным.  

Ближайшие результаты проведенного лечения были изучены у 249 

пациентов с инфильтративным туберкулезом легких: 146 больных основной 

группы и 103 пациентов группы сравнения. Оценка эффективности терапии 

проводилась по нормализации клинико-лабораторных показателей, уменьшению 

изменений в легких при рентгенологическом исследовании легких, по 

показателям закрытия полостей распада и прекращения бактериовыделения, по 

срокам предоперационной подготовки и срокам стационарного лечения. У 59 из 

обследованных нами пациентов проведено изучение динамики уровня цитокинов 

в плазме крови на фоне противотуберкулезного лечения и у 60 больных 

осуществлена оценка активности туберкулезного процесса по морфологическим 

данным. 

Отдаленными мы считали результаты лечения, изученные за период 

наблюдения в 10 лет, что совпадает с позицией ряда авторов [18, 29] и позволяет 

достоверно оценить эффективность применения лазеротерапии в комплексном 

лечении туберкулеза. 

Отдаленные результаты за десятилетний период были изучены у 169 

больных инфильтративным туберкулезом легких: 91 пациента основной группы и 

78 больных группы сравнения. Оценка эффективности проведенного лечения 

проводилась через 1, 3, 5 и 10 лет после выписки из стационара по медицинским 

картам амбулаторного наблюдения (форма учета № 081) и выпискам из них, 

полученным из районов области по официальным запросам НОКПД. 
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Фиксировался диагноз, группа диспансерного наблюдения, наличие группы 

инвалидности по туберкулезу, прогрессирования, обострения и рецидива 

туберкулеза, клинического излечения туберкулеза и характер остаточных 

посттуберкулезных изменений. Изучение результатов терапии через 1 год после 

выписки из стационара обусловлено необходимостью уточнения динамики 

туберкулезного процесса после стационарного этапа лечения по окончании 

основного курса терапии.  

Среди пациентов, у которых проведено изучение активности 

туберкулезного воспаления по морфологическим данным, отдаленные 

результаты за пятилетний период наблюдения получены у 48 человек; и 

проведено  сопоставление степени активности специфического процесса и 

отдаленных результатов их лечения. Среди 59 больных с изученной динамикой 

уровня цитокинов, отдаленные результаты  лечения были получены у 46 человек 

из них, и сопоставлены с цитокиновым статусом.  

В соответствии с приказом МЗ РФ №109 от 21.03.2003г. выделяли малые и 

большие остаточные изменения [99]. Под малыми остаточными изменениями 

понимали единичные (числом до 3), мелкие (до 1см), плотные и обызвествленные 

очаги, ограниченный фиброз (в пределах 2 сегментов), все другие остаточные 

изменения относили к большим остаточным изменениям. При применении в 

комплексной терапии больного хирургического метода лечения изменения после 

резекции сегмента или доли легкого при отсутствии больших послеоперационных 

изменений в легочной ткани и плевре считали малыми. К большим остаточным 

изменениям относили изменения после резекции сегмента или доли при наличии 

больших послеоперационных изменений в легочной ткани и плевре, а также 

изменения после пульмонэктомии, торакопластики, плевроэктомии, 

кавернотомии, экстраплеврального пневмолиза и т.д. [98]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием общепринятых методов вариационной статистики, описанных в 

литературе [41,126, 139]. 
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Количественные показатели описаны в виде средней арифметической (М) и 

стандартной ошибки средней величины (± m), качественные – в виде долей (%). 

Использовали параметрические и непараметрические методы оценки. При 

сравнении количественных данных между 2-мя разными подгруппами 

использовали критерий Стъюдента при нормальном распределении и критерий 

Манна-Уитни при распределении, отличном от нормального. При оценке 

количественных данных внутри одной подгруппы в динамике использовали 

парный критерий Стьюдента при нормальном распределении и критерий 

Вилкоксона при распределении, отличном от нормального. Для сравнения 

качественных показателей и долей использовали таблицы сопряженности и 

критерий χ², критерий Фишера.  Различия между показателями считались 

достоверными при р≤0,05.  Обработка материалов исследования проводилась с 

использованием лицензированных зарегистрированных компьютерных программ: 

Primer of Biostatics 4.03; Excel-2000; Statistica v.5.5A.rar.  

Клинические исследования выполнялись на базе Нижегородского 

Областного клинического противотуберкулезного диспансера в терапевтическом 

отделении легочного туберкулеза (зав. отделением Горбатова Л.М.) и легочно-

диагностическом отделении (зав. отделением Князькина Н.Н.), проведение 

лазеротерапии осуществлялось в физиотерапевтическом отделении (зав. 

отделением Долгов С.М.). Лабораторные исследования, в том числе определение 

уровня цитокинов в сыворотке крови проводились в клинической лаборатории 

Областного клинического противотуберкулезного диспансера (зав. лабораторией 

Аникина О.А.). 

Отбор гистологического материала проводился врачами ЛХО НОКПД (зав. 

отделением Мельников Н.В., хирург Елипашев А.А. и другие). Морфологические 

исследования осуществляли совместно с д.м.н. Никольским В.О. в НОКПД, д.м.н. 

Ариэлем Б.М. и  к.м.н. Осташко О.М. в лаборатории патоморфологии Санкт-

Петербургского НИИ фтизиопульмонологии. 

Отдаленные результаты лечения пациентов изучались по медицинским 

картам амбулаторного наблюдения и выпискам из них, полученным из районов 
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области от участковых врачей-фтизиатров по официальным запросам через 

организационно-методический отдел Областного клинического 

противотуберкулезного диспансера (зав. отделом Бородина Н.Ю.). Автор 

приносит глубокую благодарность вышеуказанным лицам, сотрудникам 

упомянутых подразделений и руководству Областного клинического 

противотуберкулезного диспансера, врачам фтизиатрам районов Нижегородской 

области за оказанную помощь и внимание при выполнении данной работы. 
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Глава 3. БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, В 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЛОСЬ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 

Ближайшие результаты лечения были изучены у 249 впервые выявленных 

больных инфильтративным туберкулезом легких, из них основную группу 

составили 146 пациентов, в лечении которых применялась лазеротерапия, группа 

сравнения – 103 больных, в лечении которых НИЛИ не использовали.  

Группы были сопоставимы по полу, возрасту, клиническим проявлениям, 

тяжести и распространенности процесса. Среди пациентов преобладали мужчины: 

74,0% в основной группе и 76,7% в группе сравнения (р>0,05). Средний возраст 

больных основной группы составил в среднем 36,3 ± 1,0 года, в группе сравнения 

– 38,5 ± 1,2 года (р>0,05). На момент госпитализации объем поражения легочной 

ткани в среднем у пациентов обеих групп составил с учетом очагов 

бронхогенного засева около 4 сегментов (4,2 ± 0,2 сегмента в основной группе и 

4,2 ± 0,3 сегмента в группе сравнения, р=1,0). Полости распада определялись у 

142 пациентов (97,3%) основной группы и 100 больных (97,1%) группы сравнения, 

(р>0,05). Бактериовыделителями являлись 136 пациентов (93,2%) основной 

группы и 90 больных (87,4%) группы сравнения (р>0,05). В обеих группах 

преобладали пациенты с лекарственно-чувствительными формами туберкулеза, 

составляя примерно две трети больных (63,6% основной группы и 61,8% группы 

сравнения), р>0,05. Спектры лекарственной устойчивости МБТ в обеих группах у 

пациентов с лекарственно-резистентными формами туберкулеза были в основном 

сопоставимы: монорезистентность – в 8,5% случаев в основной группе и 11,8% 

случаев в группе сравнения (р>0,05), полирезистентность – в 11,6% случаев в 

основной группе и 14,6% случаев в группе сравнения (р>0,05), множественная 

лекарственная устойчивость – у 16,3% пациентов основной группы и 11,8% 

больных группы сравнения (р>0,05).  
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Ближайшие результаты лечения оценивались нами в конце пребывания 

пациентов в стационаре по срокам ликвидации клинических проявлений 

заболевания, срокам и частоте прекращения бактериовыделения и закрытия 

полостей распада, средним срокам предоперационной подготовки больных (в 

случае применения хирургического лечения) и средним срокам стационарного 

лечения.  

Темпы ликвидации симптомов интоксикации и бронхолегочных симптомов 

у пациентов основной группы и группы сравнения показаны на диаграммах 

(рис.2,3). В результате проводимого лечения устранение симптомов интоксикации 

к концу 1 курса лазеротерапии через 1,5 месяца лечения было достигнуто у 98 

пациентов (91,6%) основной группы и только у 51 больного (70,8%) группы 

сравнения, р=0,000. К окончанию 2 курса НИЛИ через 3 месяца лечения 

ликвидация симптомов интоксикации была отмечена у всех больных основной 

группы и группы сравнения. 

Устранение бронхолегочных симптомов к концу 1 курса лазеротерапии 

через 1,5 месяца лечения было достигнуто у 66 (72,5%) пациентов основной 

группы, что больше (р=0,01), чем в группе сравнения – 35 (51,5%) больных. К 

окончанию 2 курса НИЛИ через 3 месяца лечения ликвидация бронхолегочных 

симптомов была отмечена также достоверно чаще (р=0,01) у пациентов основной 

группы –  85 (93,4%), чем в группе сравнения – 53 (77,9%) больных. 
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Рис. 2. Темпы ликвидации симптомов интоксикации у больных инфильтративным 

туберкулезом легких основной группы и группы сравнения (%) 
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Рис. 3. Темпы ликвидации бронхолегочных симптомов у больных 

инфильтративным туберкулезом легких основной группы и группы сравнения (%) 

 

Таким образом, применение НИЛИ в комплексном лечении туберкулеза 

способствует ликвидации клинических проявлений заболевания у большего числа 

пациентов в более ранние сроки. 

В результате проводимого лечения прекращение бактериовыделения 

бактериоскопическим и бактериологическим методами было достигнуто у 133 

пациентов (97,8%) основной группы и 86 больных (95,6%) группы сравнения, 

(р>0,05). Бактериовыделение сохранялось у 3 пациентов (2,2%) основной группы 

и 4 больных (4,4%) группы сравнения, (р>0,05).  

При обнаружении МБТ только методом микроскопии (5 пациентов (3,7%) 

основной группы и 6 больных (6,7%) группы сравнения) абациллирование 

мокроты было достигнуто у всех больных. Среди 131 больного основной группы с 

положительным результатом посева мокроты на МБТ (при отрицательном или 

положительном результате микроскопии) прекращение бактериовыделения 

методом посева было достигнуто у 128 пациентов (97,7%). Среди 84 пациентов 

группы сравнения с положительным результатом посева мокроты на МБТ (при 

отрицательном или положительном результате микроскопии) ликвидация 

бактериовыделения методом посева отмечена у 80 больных (95,2%), р>0,05. 

Бактериовыделение методом посева сохранялось у 3 больных (2,3%) основной 

группы и 4 пациентов (4,8%) группы сравнения, (р>0,05).  

Средние сроки прекращения бактериовыделения (методом посева) 
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представлены на диаграмме (рис.4) и составили в основной группе 1,5±0,1 месяца, 

что достоверно меньше (р=0,000), чем в группе сравнения – 2,3±0,1 месяца.  

2,3

1,5

0

1

2

3

основная группа группа сравнения

 

Рис. 4. Средние сроки прекращения бактериовыделения у больных 

инфильтративным туберкулезом легких (мес.) 

 

Динамика прекращения бактериовыделения методом посева показана в 

таблице 6. За первые 2 месяца лечения прекращение бактериовыделения в 

основной группе было достигнуто у 88,5% пациентов, что достоверно больше 

(р=0,000), чем в группе сравнения – 59,5% больных. Таким образом, при 

использовании НИЛИ в комплексном лечении туберкулеза прекращение 

бактериовыделения достигается в более ранние сроки и у большего числа 

больных (в 1,5 раза).  

Средние сроки закрытия полостей распада показаны на диаграмме (рис. 5) и 

составили в основной группе 4,2±0,2 месяца, что достоверно меньше (р=0,003), 

чем в группе сравнения – 5,1±0,2 месяца. 

5,1

4,2

0

2

4

6

основная группа группа сравнения

 

Рис. 5. Средние сроки закрытия полостей распада у больных инфильтративным 

туберкулезом легких основной группы и группы сравнения (мес.) 
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Таблица 6 

Динамика прекращения бактериовыделения у больных инфильтративным туберкулезом легких  

основной группы и группы сравнения (методом посева, абс. / %) 

 

Группа 

больных 

Всего  

МБТ(+) 

посевом / 

микро-

скопия 

(+) или(-) 

абс., (%) 

Срок прекращения бактеривыделения 

 

 

 

Сохранение 

бактериовыде-

ления 1  

месяц 

2 

месяца 

3  

месяца 

4  

месяца 

5  

месяцев 

6  

месяцев 

7  

месяцев 

 

Основная  

 

131 

 

100% 

 

84 

 

64,1% * 

 

32 

 

24,4% 

 

7 

 

5,4% * 

 

2 

 

1,5% * 

 

3 

 

2,3% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

2,3% 

 

Сравнения 

 

84 

 

100% 

 

27 

 

32,1% 

 

23 

 

27,4% 

 

18 

 

21,4% 

 

7 

 

8,3% 

 

3 

 

3,6% 

 

- 

 

 

 

2 

 

2,4% 

 

4 

 

4,8% 

 

Итого 

 

 

215 

 

111 

 

55 

 

25 

 

9 

 

6 

 

- 

 

2 

 

1 

 

         Примечание:  *  - различие с группой сравнения достоверно, (р<0,05).
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Закрытие полостей распада достигнуто у 123 пациентов (86,6%) основной 

группы, что достоверно больше на 12,6% (р=0,02), чем в группе сравнения – 74 

больных (74,0%). К моменту выписки из стационара деструктивные изменения 

сохранились у 19 пациентов (13,4%) основной группы и 26 больных (26,0%) 

группы сравнения, (р=0,02). 

Динамика закрытия полостей распада показана в таблице 7. Закрытие 

полостей распада в первые 6 месяцев лечения отмечено у 74,7% пациентов 

основной группы, что достоверно больше (р=0,001), чем в группе сравнения – 

54,0% больных. Таким образом, применение НИЛИ в лечении инфильтративного 

туберкулеза легких способствует закрытию полостей распада чаще и в более 

ранние сроки. 

При этом закрытие полостей распада так называемым «консервативным» 

методом отмечалось недостоверно чаще (р>0,05) в основной группе – у 68 

пациентов (47,9%), чем в группе сравнения – 42 больных (42,0%). Соответственно 

благодаря хирургическому лечению закрытие деструкции достигнуто у 55 

пациентов (38,7%) основной группы и 32 больных (32,0%) группы сравнения 

(р>0,05). Всего прооперировано 68 пациентов (46,6%) основной группы и 39 

больных (37,9%) группы сравнения, (р>0,05). Средние сроки перед оперативным 

вмешательством у этих больных указаны на диаграмме (рис.6) и составили в 

основной группе 5,1±0,2 месяца, что достоверно меньше (р=0,000), чем в группе 

сравнения – 6,4±0,3 месяца.  
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Рис. 6. Средние сроки перед оперативным вмешательством в основной группе и 

группе сравнения (мес.)    
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                                                                                                                                                                        Таблица 7 

Динамика закрытия полостей распада у больных инфильтративным туберкулезом легких  

основной группы и группы сравнения (абс./ %) 

Группа 

пациентов 

Всего   

СV+, абс., 

(%) 

Срок закрытия полостей распада Сохранение 

деструкции 2 месяца 4 месяца  6 месяцев  8 месяцев после  8 

месяцев 

 

Основная 

142 

 

100% 

26  

 

18,3% * 

41  

 

28,9% 

39 

 

27,5% 

16 

 

11,2% 

1 

 

0,7% * 

 

19  

 

13,4% * 

 

Сравнения 

100 

 

100% 

6 

 

6,0% 

26 

 

26,0% 

22 

 

22,0% 

14 

 

14,0% 

6 

 

6,0% 

 

26 

 

26,0% 

 

Итого 

 

242 

 

 

32 

 

67 

 

61 

 

30 

 

7 

 

45 

 

             Примечание:  *  - различие с группой сравнения достоверно, (р<0,05).
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Средние сроки стационарного лечения указаны на диаграмме (рис. 7) и в 

основной группе составили 5,1±0,1 месяца, что также достоверно меньше (р=0,03), 

чем в группе сравнения – 5,7±0,3 месяца.  

5,7

5,1

0

2

4

6

8

основная группа группа сравнения

 

Рис. 7. Средние сроки стационарного лечения больных инфильтративным 

туберкулезом легких основной группы и группы сравнения (мес.) 

 

Итак, включение лазеротерапии в комплексное лечение впервые 

выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких позволяет в более 

ранние сроки достигнуть ликвидации клинических проявлений болезни, 

прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада, а также 

способствует повышению эффективности лечения по показателю закрытия 

полостей распада, уменьшению сроков предоперационной подготовки и сроков 

стационарного лечения пациентов.  

Приведем клинический пример №1, иллюстрирующий эффективность 

включения НИЛИ в комплексное лечение впервые выявленного инфильтративного 

туберкулеза легких. 

Пациент П., 23 года, история болезни №20, разнорабочий. Диагноз:  инфильтративный 

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ. Сопутствующая 

патология: последствия черепно-мозговой травмы с умеренно выраженными изменениями 

личности, хронический гастрит. 

При поступлении предъявлял жалобы на похудание, боли в левой половине грудной 

клетки, редкий кашель с выделением небольшого количества мокроты. 

Туб. контакт не установлен. Предыдущее флюорографическое обследование в 2003г. – 

патология не обнаружена. Изменения в легких выявлены при профилактическом 

флюорографическом обследовании в XII-2005г. Пациент был консультирован в поликлинике 

НОКПД, установлен диагноз туберкулеза. 

Из анамнеза: сотрясения головного мозга дважды, состоит на учете у психиатра в связи с 

последствиями черепно-мозговых травм. Около 2-х лет – хронический гастрит. Курит около 2-х 
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лет. Алкоголем не злоупотребляет. В местах заключения не был. Материально-бытовые 

условия удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, 

пониженного питания. Вес 59 кг, рост 175 см. Кожные покровы чистые, физиологической 

окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. 

ЧД 16 в минуту. При перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД = 120/70 мм рт ст. Пульс 76 в 

минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см. 

Симптом поколачивания отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

При поступлении в стационар в общем анализе крови незначительное повышение СОЭ 

до 12 мм/ч. Общий анализ мочи без особенностей. Биохимические показатели в пределах 

нормы. Проба Манту с 2ТЕ – папула 19 мм. МБТ + методом посева. Культура МБТ 

чувствительна ко всем химиопрепаратам. ЭКГ – регулярный синусовый ритм, вертикальное 

положение электрической оси сердца. ФВД – в пределах нормы. При рентгено-

томографическом обследовании 17.01.06. слева в верхней доле на фоне некоторого усиления и 

деформации легочного рисунка полиморфные очаги, фокусы инфильтрации негомогенные за 

счет распада, в 3 и язычковых сегментах полиморфные очаги бронхогенного засева. Справа 

легочные поля чистые (Рис.8,9). При ФБС выявлена фиброзная деформация ЛВДБ, ЛБ6, 

диффузный левосторонний атрофический бронхит I степени интенсивности воспаления. С 

16.01.2006г. начато лечение по основному курсу – режим I: изониазид, рифампицин, 

пиразинамид и этамбутол на фоне антиоксидантов, витаминов, лидазы и десенсибилизирующих 

препаратов. Получил 2 курса лазеротерапии. Переносимость противотуберкулезных препаратов 

удовлетворительная. 

В результате проводимого лечения достигнуто устранение симптомов интоксикации и 

респираторных жалоб, нормализация лабораторных показателей, прекращение 

бактериовыделения методом посева к концу 1 месяца терапии. За время лечения прибавил в 

весе на 4 кг. Рентгенологически через 2 месяца лечения (21.03.06.) определялось уменьшение 

размеров инфильтратов с распадом и очагов. При рентгенологическом контроле через 4 месяца 

лечения (19.05.06.) отмечено закрытие полостей распада. Слева в верхней доле на фоне фиброза 

и плевральных наложений определяются немногочисленные очаги с четкими контурами 

(Рис.10). Пациент был выписан для продолжения лечения амбулаторно. Закончил основной 

курс лечения в IХ-06г. 

 

 

 

Рис.8. Флюорограмма пациента П., 23 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ при выявлении заболевания в декабре 2005г. 
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А       Б 

Рис. 9-10. Томограммы пациента П., 23 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ (слой 7). А – при выявлении заболевания (перед 

началом лечения) в январе 2006г., Б – через 4 месяца лечения в мае 2006г., закончил 2 курса 

лазеротерапии (закрытие полостей распада). 

 

Через 1 год наблюдения при контрольном обследовании в I-07г. слева в верхней доле на 

фоне фиброзных изменений, плевральных наложений мелкие очаги средней интенсивности с 

четкими контурами, без динамики в сравнении с предыдущим обследованием в VIII-06г. 

Диагноз: Очаговый туберкулез верхней доли левого легкого, фаза уплотнения, МБТ-, IА ГДУ. В 

IХ-07г. (через год после окончания основного курса) переведен в III ГДУ с клиническим 

излечением туберкулеза, рентгенологически слева в верхней доле участок фиброза, единичный 

очаг с четкими контурами (рис.11). 

 

 
 

Рис.11. Томограмма пациента П., с клиническим излечением инфильтративного туберкулеза 

верхней доли левого легкого в фазе распада в IХ-07г. при переводе в III ГДУ (слой 8). 
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Снят с диспансерного учета в 2010г. (через 5 лет после выявления заболевания) под 

наблюдение терапевта по месту жительства (рентген-положительный). Данных за рецидив при 

дальнейшем наблюдении (на 2014г.) не выявлено. 

 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что включение 

лазеротерапии в комплексное лечение туберкулеза способствовало  ликвидации 

симптомов заболевания, нормализации лабораторных показателей, прекращению 

бактериовыделения и закрытию полостей распада на ранних сроках так 

называемым «консервативным» методом. В последующем достигнуто стойкое 

клиническое излечение туберкулеза с формированием малых остаточных 

посттуберкулезных изменений. 

 Приведем клинический пример №2. 

Пациент Г, 23 лет, история болезни №379, плотник. Диагноз: инфильтративный 

туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ. 

Сопутствующая патология: хронический гепатит С, вне обострения. 

При поступлении жалобы на слабость, незначительный кашель с выделением 

небольшого количества мокроты. 

Туб. контакт не установлен. Предыдущее флюорографическое обследование в 2000г. – 

без патологии. Изменения в легких выявлены при профилактическом флюорографическом 

обследовании в Х-2002г. Пациент был консультирован в поликлинике НОКПД 11.12.2002г., 

установлен диагноз туберкулеза.  

Из анамнеза: хронический гепатит С (1996г.). Курит, алкоголем не злоупотребляет. 

Материально-бытовые условия удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, 

нормостеническое. Вес 72 кг, рост 182 см. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. ЧД 18 в 

минуту. При перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД = 120/80 мм рт ст. Пульс 72 в 

минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень – по нижнему краю реберной дуги. Симптом 

поколачивания отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

В общем анализе крови небольшое повышение СОЭ до 14 мм/ч. Общий анализ мочи без 

особенностей. Биохимические показатели в пределах нормы. Проба Манту с 2ТЕ – папула 12 

мм. В мокроте обнаружены МБТ методом посева. Культура МБТ чувствительна ко всем 

химиопрепаратам. 

ЭКГ – регулярный синусовый ритм. ФВД – в пределах нормы. При рентгенологическом 

обследовании 11.12.02. (Рис.12,13) справа  в верхней доле  очаги с нечеткими контурами, 

небольшие фокусы инфильтрации негомогенной структуры (за счет распада). Слева – 

единичные очаги бронхогенного засева. ФБС – без патологии.  

Начато лечение по основному курсу с 18.12.2002г. изониазидом, рифампицином, 

пиразинамидом и этамбутолом на фоне антиоксидантов, витаминов, лидазы и 

десенсибилизирующих препаратов. Переносимость противотуберкулезных препаратов 

удовлетворительная. 

В результате проводимого лечения устранение симптомов интоксикации и нормализация 

лабораторных показателей достигнуты к концу 1 месяца лечения, респираторных жалоб – к 2 

месяцам лечения. Прекращение бактериовыделения методом посева произошло также к 2 

месяцам лечения. Рентгенологически через 2 месяца лечения (20.02.2003.), через 4 месяца 
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Рис.12. Флюорограмма пациента Г, 23 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

правого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ перед началом лечения в декабре 

2002г.  

 

лечения (16.04.2003г.), через 5 месяцев лечения (23.05.2003.) отмечено уменьшение 

инфильтративных и очаговых изменений в верхней доле правого легкого, уменьшение очагов 

бронхогенного засева слева. К 5 месяцам лечения  сформировалась мелкая туберкулема с 

небольшой полостью распада  в верхней доле правого легкого (Рис.14), по поводу которой 

16.06.2003г. пациенту была проведена атипичная резекция 1-2 сегмента. Послеоперационный 

период протекал гладко. Выписан для продолжения лечения по основному курсу амбулаторно.  

 

               

 А       Б 

Рис. 13-14. Томограммы пациента Г, 23 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

правого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ А –  перед началом лечения в 

декабре 2002г. (слой 7), Б –  через 5 месяцев лечения в мае 2003г. (слой 6). 
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При контроле в НОКПД: рентгенологически (03.09.2003.) справа в верхнем поле швы 

УКЛ, слева – единичные очаги с четкими контурами (Рис.15). Основной курс лечения закончил 

в ХII-2003г. В ХI-2004г. было выявлено обострение туберкулезного процесса – 

инфильтративный туберкулез оперированного правого легкого, фаза распада, МБТ+. В 

дальнейшем, несмотря на проведение противотуберкулезного лечения, процесс принял 

хроническое течение (фиброзно-кавернозный туберкулез легких). 

 

 

 
 

 

Рис.15. Рентгенограмма пациента Г. от IХ-2003г. после хирургического лечения (атипичная 

резекции 1-2 сегмента справа). 

 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у пациента из 

группы сравнения (в лечении НИЛИ не использовалось) несмотря на то, что 

устранение клинических проявлений заболевания, нормализация лабораторных 

показателей и прекращение бактериовыделения были отмечены на ранних сроках 

(через 1-2 месяца лечения), так называемое «консервативное» закрытие полости 

распада не наступило, сформировалась небольшая туберкулема с полостью 

распада, и в связи с этим был использован хирургический метод лечения. Однако 

стойкого клинического излечения достигнуто не было – возникло обострение 

туберкулеза. Таким образом,  при сопоставлении двух клинических примеров №1 и 

№2 при сходных характеристиках туберкулезного процесса у пациентов 

(распространенность, наличие деструкции и бактериовыделения, лекарственно-

чувствительная форма) надо отметить, что в случае применения лазеротерапии 

в комплексном лечении туберкулеза у больного (клинический пример №1), во-

первых, достигнуто закрытие полостей распада «консервативным» методом; 

во-вторых, сроки стационарного лечения были почти в 1,7 раза меньше (≈ на 3 
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месяца); в-третьих, достигнуто стойкое клиническое излечение процесса с 

формированием малых остаточных изменений. Итак, включение НИЛИ в 

комплексное лечение данного пациента позволило повысить эффективность 

проводимой терапии.  
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Глава 4. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, В 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЛОСЬ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 

Эффективность применения любого метода лечения наиболее достоверно 

оценивается по отдаленным результатам. Наиболее оптимальным сроком 

наблюдения, подходящим для целей нашего исследования, был признан период 

10 лет. Результаты лечения были изучены в сроки через 1, 3, 5 и 10 лет после 

выписки из стационара у 169 больных инфильтративным туберкулезом легких: 91 

пациента основной группы и 78 больных группы сравнения. Среди пациентов 

основной группы 35 человек (38,5%) получили 1 курс лазеротерапии, 56 

пациентов (61,5%) – 2 курса лазеротерапии. 

Отдаленные результаты были прослежены по медицинским картам 

амбулаторного наблюдения и выпискам из них, полученным из районов области. 

Абсолютное большинство больных консультированы в поликлинике НОКПД при 

решении вопроса о переводе из одной группы диспансерного учета в другую и 

снятии с диспансерного учета. При этом фиксировали диагноз, группу 

диспансерного наблюдения, наличие группы инвалидности по туберкулезу, 

стабилизацию, прогрессирование, обострение и рецидив туберкулеза, 

клиническое излечение туберкулеза и характер остаточных посттуберкулезных 

изменений. Изучение результатов терапии через 1 год после выписки из 

стационара обусловлено необходимостью уточнения динамики туберкулезного 

процесса после стационарного этапа лечения на момент окончания основного 

курса терапии. 

Определенные сложности в работе возникли в связи изменением 

классификации групп диспансерного учета, произошедшим после введения 

приказа МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г.. В связи с этим в работе указаны там, где 

это необходимо, группы диспансерного учета по старой и новой классификациям. 
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Для более достоверного сравнения групп больных приводим краткую 

характеристику тяжести и распространенности процесса у данных пациентов. 

На момент госпитализации в НОКПД средний объем поражения с учетом 

очагов обсеменения составил в основной группе и группе сравнения около 4 

сегментов (4,2 ± 0,2 сегмента и 4,1 ± 0,3 сегмента соответственно, р>0,05). 

Бактериовыделителями являлись 84 пациента (92,3%) основной группы и 67 

(85,9%) группы сравнения (р>0,05). В обеих группах преобладали пациенты с 

лекарственно-чувствительными формами туберкулеза, составляя примерно две 

трети больных (61,7% основной группы и 68,5% группы сравнения). Пациенты с 

лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза составляли примерно одну 

третью часть, но несколько больше (р>0,05) их было в основной группе – 38,3% 

против 31,5% в группе сравнения.  По спектру лекарственной устойчивости 

пациенты обеих групп были в основном сопоставимы: монорезистентность – в 

8,6% случаев в основной группе и 9,3% случаев в группе сравнения (р>0,05), 

полирезистентность – в 13,6% случаев в основной группе и 14,8% случаев в 

группе сравнения (р>0,05), множественная лекарственная устойчивость – у 16,1% 

пациентов основной группы и 7,4% больных группы сравнения (р>0,05). В 

основной группе больше было больных с множественной лекарственной 

устойчивостью (16,1%) и полирезистентностью (13,6%) МБТ, в группе сравнения 

– с полирезистентностью (14,8%) и монорезистентностью (9,3%) МБТ. 

Бактериовыделение отсутствовало у 7 пациентов (7,7%) основной группы, 

при этом у 6 из них определялись полости распада и у 1 деструктивные изменения 

отсутствовали. В группе сравнения МБТ не обнаружены у 11 человек (14,1%), при 

этом у 9 отмечалось наличие полостей распада и у 2 деструктивные изменения 

отсутствовали. 

В основной группе полости распада определялись у 88 (96,7%) пациентов, в 

группе сравнения – у 75 (96,2%) больных (р>0,05). Деструктивные изменения 

отсутствовали у 3 больных (3,3%) основной группы, из них 2 пациента были 

бактериовыделителями, и 3 больных (3,8%) группы сравнения, из них один был 

бактериовыделителем, (р>0,05).  
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Осложнения туберкулезного процесса выявлены у 17 пациентов (18,7%) 

основной группы: туберкулез бронха у 9 человек, туберкулезный плеврит у 5 

пациентов и кровохарканье у 3 больных. В группе сравнения осложненное 

течение заболевания отмечено у 13 пациентов (16,7%): туберкулез бронха у 7 

человек, экссудативные плевриты у 3 пациентов, кровохарканье у 2 больных и у 1 

пациента отмечалось 2 осложнения – туберкулез бронха и кровохарканье (р>0,05). 

Сочетание легочного туберкулеза с внелегочной локализацией процесса 

отмечалось у 3 пациентов (3,3%) основной группы и у 1 пациента (1,3%) группы 

сравнения (р>0,05).  

Следовательно, основные характеристики туберкулезного процесса у 

пациентов сравниваемых групп были сопоставимы. 

Изучению отдаленных результатов лечения предшествовала оценка 

эффективности стационарного этапа лечения у данной совокупности больных. 

Определение эффективности стационарного этапа лечения позволило иметь 

отправную точку нашего исследования для обеих групп пациентов. 

На этапе стационарного лечения были достигнуты следующие результаты. 

Бактериовыделение прекратилось у 81 пациента (96,4%) основной группы и 63 

пациентов (94,0%) группы сравнения (р>0,05).  Средний срок прекращения 

бактериовыделения в основной группе был достоверно меньше, чем в группе 

сравнения (р=0,000), составляя 1,4 ± 0,1 месяца и 2,3 ± 0,2 месяца соответственно.  

Закрытие полостей распада отмечено у 75 больных (85,2%) основной 

группы и у 59 больных (78,7%) группы сравнения (р>0,05). Средний срок 

закрытия полостей распада составил в основной группе 4,0 ± 0,2 месяца против 

5,1±0,3 месяца в группе сравнения, что достоверно меньше (р=0,002). Так 

называемым «консервативным» методом оно достигнуто у 47 больных (53,4%) 

основной группы и 33 пациентов (44,0%) группы сравнения (р>0,05), 

хирургическим методом – у 28 больных (31,8%) основной группы и 26 пациентов 

(34,7%) группы сравнения (р>0,05). Средний срок стационарного лечения 

составил в основной группе 5,2 ± 0,2 месяца, что достоверно меньше (р=0,05), чем  

в группе сравнения –  5,9 ± 0,3 месяца. 
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Всего было прооперировано в основной группе 38 больных (41,8%), в 

группе сравнения – 31 пациент (39,7%), (р>0,05). При этом оперативное 

вмешательство по поводу деструктивного процесса чаще проводилось в группе 

сравнения у 26 больных (83,9% от числа оперированных) против 28 больных 

(73,7%) в основной группе (р>0,05). Средний срок перед оперативным 

вмешательством составил в основной группе 5,1 ± 0,2 месяца, что достоверно 

меньше (р=0,000), чем в группе сравнения – 6,5 ± 0,3 месяца. 

К моменту выписки из стационара бактериовыделение сохранялось у 3 

пациентов (3,6%) основной группы (у 1 бактериоскопическим и 

бактериологическим методами и у 2 больных только методом посева) и у 4 

пациентов (6,0%) из группы сравнения (у 2 пациентов оно определялось 

бактериоскопическим и бактериологическим методами, у 2 других только 

методом посева), р>0,05.  

Несмотря на проводимое противотуберкулезное лечение, деструктивные 

изменения сохранились к моменту выписки из стационара у 13 пациентов 

основной группы (14,8%) и у 16 пациентов (21,3%) в группе сравнения (р>0,05).  

Таким образом, к моменту выписки из стационара результаты лечения 

больных основной группы были несколько лучше, чем в группе сравнения. 

На первом году наблюдения выбыли из районов постоянного проживания 

4 пациента (5,1%) группы сравнения: 2 больных с деструктивными формами 

туберкулеза и 2 прооперированные по поводу туберкулеза пациентки, 

наблюдавшиеся по IА ГДУ со стабилизацией процесса. В основной группе 

выбывших не было. Умерло на первом году наблюдения в основной группе 4 

пациента (4,4%) от сопутствующих заболеваний, в группе сравнения – 3 больных 

(3,9%): 1 пациент (1,3%) от прогрессирования туберкулезного процесса и 2 (2,6%) 

от сопутствующей патологии. В основной группе на 1 году наблюдения случаев 

смерти больных от туберкулеза не было. К концу первого года наблюдения 

состояли на диспансерном учете 87 пациентов (95,6%) основной группы и 71 

человек (91,0%) группы сравнения (р>0,05). Распределение пациентов по группам 

диспансерного учета через 1 год наблюдения указано в таблице 8. 
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Таблица 8 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета  

через 1 год наблюдения (абс./ %) 

Группа Всего 

состоит 

на ДУ, абс., 

% 

Группа диспансерного учета 

IА ГДУ II ГДУ 

(по старой 

классифи-

кации) 

III ГДУ IIА ГДУ 

(по новой 

классифи-

кации) 

Основная  87 

 

100% 

55  

 

63,2% 

17  

 

19,5% 

15  

 

17,3% 

- 

Сравнения 71 

 

100% 

45 

 

63,4% 

13 

 

18,3% 

11 

 

15,5% 

2 

 

2,8% 

Итого 

 

158 100 30 26 2 

 

Примечание. Группы диспансерного учета указаны по старой и новой классификациям.         

 

 

Среди состоящих на диспансерном учете к концу первого года наблюдения 

стабилизация туберкулезного процесса (отсутствие бактериовыделения, 

деструктивных изменений и клинико-рентгенологического ухудшения) была 

достигнута у 62 пациентов (71,2%) основной группы против 46 человек (64,8%) 

группы сравнения (р>0,05). Клиническое излечение туберкулезного процесса 

отмечалось в основной группе у 15 пациентов (17,3%) против 11 человек (15,5%) 

в группе сравнения (р>0,05). Стабилизация деструктивного процесса 

определялась у 2 пациентов (2,3%) основной группы и 5 пациентов (7,0%) группы 

сравнения (р>0,05). Из состоящих на диспансерном учете отмечено 

прогрессирование туберкулезного процесса у 8 пациентов (9,2%) основной 

группы и у 9 (12,7%) пациентов группы сравнения (р>0,05). Всего же в группе 

сравнения отмечено 10 случаев прогрессирования туберкулезного процесса (одно 

из них привело к летальному исходу). 
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Из состоящих на диспансерном учете группу инвалидности по туберкулезу 

имели в основной группе 9 пациентов (10,3%): 6 человек II группу и 3 человека III 

группу инвалидности, а в группе сравнения – 13 пациентов (18,3%): 9 человек – II 

группу и 4 пациента – III группу инвалидности (р>0,05), т.е. в 1,8 раза больше. 

После первого года наблюдения в основной группе было 87 человек, в  

группе сравнения – 71 человек. 

К третьему году наблюдения выбыли из района постоянного проживания 

в группе сравнения 5 человек (7,0%): 1 больной с деструктивным процессом, 2 

пациента, наблюдавшихся с клиническим излечением туберкулеза по III ГДУ и 2 

человека со стабилизацией туберкулезного процесса. В основной группе 

выбывших не было. 

Умерли в основной группе 7 пациентов (8,1%), в группе сравнения – 9 

пациентов (12,7%), (р>0,05). Среди умерших в основной группе 4 человека (4,6%) 

умерли от прогрессирования туберкулеза (3 пациентов на 2-м году наблюдения и 

1 на 3-м году) и 3 человека (3,5%) умерли от сопутствующей патологии (1 

пациент на 2-м году наблюдения и 2 человека на 3-м году). В группе сравнения 

умерли от туберкулеза 3 пациента (4,2%): 2 больных от прогрессирования 

туберкулезного процесса на 2-м году и на 3-м году наблюдения, у 1 пациента на 

3-м году наблюдения был выявлен рецидив туберкулеза, ставший причиной 

смерти; от сопутствующих заболеваний умерли 6 человек (8,5%). 

Стабилизация туберкулезного процесса была достигнута у 11 пациентов 

(12,6%) основной группы и у 7 человек (9,9%) в группе сравнения (р>0,05).  

Стабилизация хронического деструктивного процесса (формирование фиброзно-

кавернозного туберкулеза, туберкулемы с распадом при отсутствии 

прогрессирования процесса) отмечалась у 1 пациента (1,2%) в основной группе. У 

5 пациентов (5,7%) в основной группе и 6 пациентов (8,5%) в группе сравнения 

туберкулезный процесс прогрессировал (р>0,05).  Отмечено 3 случая рецидива 

туберкулеза (3,4%) в основной группе и 3 случая (4,2%) в группе сравнения, один 

из которых привел к летальному исходу (р>0,05).  
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Сняты с диспансерного учета с клиническим излечением туберкулеза были 

14 пациентов (16,1%) основной группы и 9 человек (12,7%) группы сравнения 

(р>0,05). Среди них малые остаточные изменения были у 13 пациентов основной 

группы и 9 пациентов группы сравнения, большие остаточные изменения у 1 

пациента основной группы. 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета через 3 года 

наблюдения указано в таблице 9. К концу третьего года наблюдения состояли на 

диспансерном учете 66 пациентов (75,9%) основной группы, что несколько 

больше (р>0,05), чем в группе сравнения – 48 человек (67,6%) и объясняется 

большим числом умерших и выбывших (19,7%) в группе сравнения, чем в 

основной группе (8,1%), хотя одновременно отмечается большая доля снятия с 

учета по выздоровлению (в 1,3 раза) в основной группе (16,1%), чем в группе 

сравнения (12,7%).  

Среди состоящих на диспансерном учете к концу третьего года наблюдения 

пациентов с положительным результатом лечения: наблюдавшихся по II ГДУ (по 

старой классификации) с затихающим активным туберкулезом, с клиническим 

излечением туберкулеза в III ГДУ (группа учета соответствует старой и новой 

классификациям) и VIIА ГДУ (группа учета указана по старой классификации) – в 

основной группе было больше – 55 человек (83,5%), чем в группе сравнения – 37 

(77,1%), (р>0,05). 

Доля пациентов с хроническим течением туберкулеза и рецидивами была 

меньше в основной группе в 1,4 раза, чем в группе сравнения, составляя 16,5% и 

22,9% соответственно (по 11 человек в обеих группах). Из состоящих на 

диспансерном учете группу инвалидности имели 7 пациентов (10,6%) основной 

группы и 6 пациентов (12,5%) группы сравнения (р>0,05).  

После третьего года наблюдения основная группа включала 80 пациентов, 

группа сравнения – 57 человек. 

К пятому году наблюдения 1 пациентка из группы сравнения вернулась в 

район из мест лишения свободы и была взята на диспансерный учет с 

клиническим излечением туберкулеза (с большими остаточными изменениями) по 
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Таблица 9 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета через 3 года наблюдения (абс./ %) 

 

 

Группа 

Всего 

на ДУ, 

абс.,% 

Группа диспансерного учета 

II ГДУ(по 

старой 

классифи-

кации) 

III ГДУ VIIА ГДУ 

(по старой 

классифи- 

кации) 

IБГДУ 

(по старой 

классифи-

кации) 

IIА ГДУ 

(по новой 

классифи-

кации) 

IIБ ГДУ 

(по новой 

классифи-

кации) 

IБ ГДУ 

(по новой 

классифи-

кации) 

Основная 

группа 

66 

 

100% 

9 

 

13,7% 

38 

 

57,7% 

8 

 

12,1% 

4 

 

6,0% 

3 

 

4,5% 

1 

 

1,5% 

3 

 

4,5% 

Группа 

сравнения 

48 

 

100% 

4 

 

8,3% 

32 

 

66,7% 

1 

 

2,1% 

1 

 

2,1% 

8 

 

16,6% 

- 2 

 

4,2% 

 

Итого 

 

 

114 

 

13 

 

70 

 

9 

 

5 

 

11 

 

1 

 

5 

 

Примечание. Группы диспансерного учета указаны по старой и новой классификациям.  
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III ГДУ. Выбыли из районов постоянного проживания к пятому году наблюдения 

в основной группе 5 человек (6,3%): 3 пациента с клиническим излечением 

туберкулеза, состоявшие по III ГДУ, и 2 больных с деструктивным процессом; в 

группе сравнения выбыло 2 пациента (3,4%), состоявших по III ГДУ (р>0,05).  

Умерли в основной группе 6 пациентов (7,5%), в группе сравнения – также 

6 пациентов (10,3%), (р>0,05). Туберкулез стал причиной смерти 1 пациента 

(1,3%) основной группы и 1 больного (1,7%) группы сравнения (р>0,05). От 

сопутствующей патологии умерли 5 пациентов (6,2%) основной группы и 5 

человек (8,6%) группы сравнения (р>0,05).  

В основной группе стабилизация туберкулезного процесса была достигнута 

у 3 пациентов (3,8%) и у 4 больных (5,0%) – стабилизация хронического 

деструктивного процесса. Случаев прогрессирования хронического 

туберкулезного процесса в основной группе на пятом году наблюдения не 

отмечено, в группе сравнения туберкулез прогрессировал у 5 пациентов (8,6%). 

На пятом году наблюдения выявлено 4 случая рецидива туберкулеза: 2 – в 

основной группе (2,5%) и 2 – в группе сравнения (3,4%), (р>0,05). В основной 

группе один из пациентов с рецидивом туберкулеза умер от сопутствующей 

патологии в том же году. 

Сняты с диспансерного учета с клиническим излечением туберкулеза были 

32 пациента (40,0%) основной группы и 20 человек (34,5%) группы сравнения 

(р>0,05). Малые остаточные изменения были у 24 пациентов основной группы и 9 

пациентов группы сравнения, большие остаточные изменения у 8 пациентов 

основной группы и 11 человек группы сравнения. 

К концу пятого года наблюдения доля пациентов основной группы, 

состоящих на диспансерном учете, была меньше (р>0,05), чем в группе 

сравнения: 28,8% (23 пациента) и 37,9% (22 человека) соответственно. 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета через 5 лет 

наблюдения указано в таблице 10.  

Среди состоящих на диспансерном учете к концу пятого года наблюдения 

пациентов с положительным результатом лечения (наблюдавшиеся по II ГДУ с  
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                                                                                                                                                                                                    Таблица 10 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета через 5 лет наблюдения (абс./ %) 

 

 

Группа 

Всего 

на ДУ, 

абс.,% 

Группа диспансерного учета 

II ГДУ 

(по старой 

классификации) 

III ГДУ VIIА ГДУ 

(по старой 

классифи-

кации) 

IБ ГДУ 

(по старой 

классифи-

кации) 

IIА ГДУ 

(по новой 

классифи-

кации) 

IIБ ГДУ 

(по новой 

классифи-

кации) 

IБ ГДУ 

(по новой 

классифика-

ции) 

 

Основная  

23 

 

100% 

2 

 

8,7% 

12 

 

52,2% 

3 

 

13,1% 

1 

 

4,3% 

3 

 

13,1% 

1 

 

4,3% 

1 

 

4,3% 

 

Сравнения 

22 

 

100% 

- 

 

13 

 

59,1% 

2 

 

9,1% 

- 

 

 

2 

 

9,1% 

3 

 

13,6% 

2 

 

9,1% 

 

Итого 

 

45 

 

2 

 

25 

 

5 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

Примечание. Группы диспансерного учета указаны по старой и новой классификациям.  
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затихающим активным туберкулезом (группа учета указана по старой 

классификации), с клиническим излечением туберкулеза в III ГДУ (группа учета 

соответствует старой и новой классификациям) и VIIА ГДУ (группа учета указана 

по старой классификации) в основной группе было больше – 17 человек (74,0%), 

чем в группе сравнения - 15 (68,2%), р>0,05. Доля пациентов с хроническим 

течением туберкулеза и рецидивами была меньше (р>0,05) в основной группе – 

26,0% (6 человек), чем в группе сравнения – 31,8% (7 пациентов). Из состоящих 

на диспансерном учете группу инвалидности имели 4 пациента (17,4%) основной 

группы и 5 человека (22,7%) группы сравнения (р>0,05).  

После пятого года наблюдения основная группа включала 69 пациентов, 

группа сравнения – 50 человек. 

К десятому году наблюдения выбыл из района в основной группе 1 

пациент с клиническим излечением туберкулеза (1,4%), в группе сравнения 

выбывших не было. 

Умер в основной группе 1 (1,4%) человек (от сопутствующего заболевания), 

в группе сравнения умерших было значительно больше (р>0,05) – 5 пациентов 

(10,0%). Туберкулез стал причиной смерти 3 больных (6,0%) группы сравнения, 

два из них умерли на 7-м году и один на 8-м году наблюдения. От сопутствующей 

патологии умерли 2 пациента (4,0%) группы сравнения. 

Сняты с диспансерного учета с клиническим излечением туберкулеза были 

15 пациентов (21,7%) основной группы и 9 человек (18,0%) группы сравнения 

(р>0,05). Малые остаточные изменения были у 5 пациентов основной группы и 1 

пациента группы сравнения, большие остаточные изменения у 10 пациентов 

основной группы и 8 человек группы сравнения. 

В основной группе был 1 случай рецидива туберкулеза (1,4%), в группе 

сравнения также был выявлен 1 рецидив (2,0%), (р>0,05). В основной группе 

рецидив с развитием туберкулезного процесса внелегочной локализации возник у 

пациентки на 7-м году наблюдения, к 10-м году она наблюдалась с клиническим 

излечением по III ГДУ. В группе сравнения рецидив также возник на 7-м году 

наблюдения, и к 10-му году наблюдения этот пациент продолжал состоять на 



 80 

диспансерном учете по IIБ ГДУ с диагнозом фиброзно-кавернозного туберкулеза 

легких. 

На диспансерном учете к концу 10-го года наблюдения продолжали 

состоять 6 пациентов (8,7%) основной группы и 7 человек (14,0%) группы 

сравнения (р>0,05). Распределение пациентов по группам диспансерного учета 

через 10 лет наблюдения указано в таблице 11. 

Таблица 11 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета  

через 10 лет наблюдения (абс./ %) 

 

Группа 

Всего 

на ДУ, 

абс.,(%) 

Группа диспансерного учета 

III ГДУ IV ГДУ 

 

IIА ГДУ 

 

IIБ ГДУ 

 

Основная  6 

(8,7%) 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

Сравнения 7 

(14,0%) 

2 

 

1 

 

2 2 

Итого 13 4 1 4 4 

 

Примечание. Группы диспансерного учета указаны только по новой классификации. 

 

Таким образом, через 10 лет с момента выписки из стационара с 

хроническим туберкулезным процессом продолжали состоять на диспансерном 

учете 4 пациента (5,8%) основной группы и 4 пациента (8,0%) группы сравнения 

(р>0,05). По III ГДУ наблюдались также по 2 пациента в основной группе и 

группе сравнения, соответственно 2,9% и 4,0% (р>0,05).  По IV ГДУ с 

клиническим излечением туберкулеза (с большими остаточными изменениями) 

продолжала наблюдаться 1 пациентка (2,0%) из группы сравнения в связи с 

бытовым контактом с больным туберкулезом. 

Из состоящих на диспансерном учете группу инвалидности имели 4 

пациента основной группы и 4 больных группы сравнения.  
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Итоги наблюдения за пациентами за десятилетний период представлены на 

диаграмме (рис.16). Итак, выбыли из района 6 пациентов (6,6%) основной группы 

и 11 пациентов (14,1%) группы сравнения (р>0,05). Одна пациентка (1,3%) из 

группы сравнения возвратилась в район и была взята под наблюдение по III ГДУ. 

Среди выбывших в основной группе у 4 (66,7%) было клиническое излечение 

туберкулеза и у 2 больных (33,3%) деструктивные формы туберкулеза. В группе 

сравнения среди выбывших соотношение между пациентами с хорошим 

результатом лечения (клиническое излечение туберкулеза и стабилизация 

процесса) – 7 человек (70,0%) и деструктивными формами туберкулеза – 3 

больных (30,0%) достоверно не отличалось от основной группы (р>0,05).  
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Рис.16. Итоги наблюдения за пациентами за десятилетний период 

 

Умерли от сопутствующих заболеваний в основной группе 13 человек 

(14,3%), в группе сравнения – 15 человек (19,2%), (р>0,05). Умерло от 

туберкулеза в основной группе 5 пациентов (5,5%), что в 2 раза меньше (р>0,05), 

чем в группе сравнения – 8 больных (10,3%). 
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За период наблюдения 10 лет отмечено 6 случаев рецидива туберкулеза 

(6,6%) в основной группе, в группе сравнения также выявлено 6 случаев 

рецидивов (7,7%) (р>0,05). Прогрессирование туберкулезного процесса 

отмечалось у 11 пациентов (12,1%) основной группы и 14 больных группы 

сравнения (17,9%) (р>0,05), что в 1,5 раза больше.  

Определенные сложности с оценкой числа рецидивов и прогрессирований 

туберкулезного процесса связаны с введением новой классификации групп 

диспансерного учета и некоторыми возникшими в связи с этим изменениями в 

трактовке понятий клиническое излечение, рецидив, обострение и 

прогрессирование туберкулеза и главное – изменившемуся подходу к констатации 

факта клинического излечения. Перевод в III группу стал возможен сразу из I 

группы диспансерного учета. Ранее в соответствии с приказом 

Минздравмедпрома РФ №324 от 22.11.1995г. перевод пациента в III группу 

диспансерного учета проводился примерно через 2-3 года после окончания 

эффективного курса химиотерапии и наблюдения по ІІ ГДУ с затихающим 

активным туберкулезом. В связи с этим, вероятно, у наших больных часть случаев 

прогрессирования (обострения) туберкулеза, по нашему мнению, на сегодняшний 

день могли быть отнесены к рецидивам туберкулеза. Таким образом, в общем, за 

10-летний период прогрессирование или рецидив туберкулеза отмечены были у 

18,7% больных основной группы (т.е. менее чем 1 из 5 пациентов) и у 25,6% 

больных группы сравнения (т.е. более чем у 1 из 4 пациентов). 

С хроническими туберкулезными процессами продолжали состоять на 

диспансерном учете 4 пациента (4,4%) основной группы и 4 пациента (5,1%) 

группы сравнения (р>0,05).  

С учетом выбывших пациентов клиническое излечение достигнуто у 63 

пациентов (69,2%) основной группы, что достоверно больше на 16,6% (р=0,04), 

чем в группе сравнения – 41 человек (52,6%). При исключении выбывших 

клиническое излечение составило 74,1% больных в основной группе и 60,3% 

человек группы сравнения, (р>0,05). При этом малые остаточные изменения в 

основной группе сформировались у 43 пациентов (68,3%), что достоверно больше 
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(р=0,04), чем в группе сравнения – у 19 человек (46,3%). Соответственно 

большие остаточные изменения формировались достоверно (р=0,04) чаще в 

группе сравнения – у 22 пациентов (53,7%), чем в основной группе – 20 человек 

(31,7%). 

За период наблюдения в обеих группах отмечается снижение почти в 2 раза 

числа пациентов, имеющих инвалидность по туберкулезу: в основной группе с 

10,3% к концу 1-го года наблюдения до 5,9% к 10-му году наблюдения (р>0,05), в 

группе сравнения с 18,3% к концу 1-го года наблюдения до 8,9% к 10-му году 

наблюдения (р>0,05). При этом доля пациентов, имеющих инвалидность по 

туберкулезу, в основной группе за весь период наблюдения была меньше, чем в 

группе сравнения в 1,8 раз к концу 1-го года наблюдения, в 1,2 раза к концу 3-го 

год наблюдения, в 1,7 раз к концу 5-го года наблюдения и 1,5 раза к концу 10-го 

года наблюдения. Данные представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Инвалидность по туберкулезу у пациентов основной группы и  

группы сравнения (абс./ %) 

Сроки 

наблюдения 

Число пациентов, имеющих  

инвалидность по туберкулезу,  

абс., % 

Основная группа Группа сравнения Всего 

К концу 1 года 

наблюдения 

 

9 (10,3%) 

 

13 (18,3%) 

 

22 

К концу 3 года 

наблюдения 

 

7 (8,75%) 

 

6 (10,5%) 

 

13 

К концу 5 года 

наблюдения 

 

4 (5,8%) 

 

5 (10,0%) 

 

9 

К концу 10 года 

наблюдения 

 

4 (5,9%) 

 

4 (8,9%) 

 

8 

 

Таким образом, по нашим данным получены хорошие отдаленные 

результаты лечения пациентов с инфильтративным туберкулезом легких, в 

комплексном лечении которых применялась лазеротерапия: достоверно чаще 
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достигалось клиническое излечение туберкулеза, чаще формировались малые 

остаточные изменения, и соответственно реже большие остаточные изменения, 

чем в группе сравнения. Отмечались в 2 раза реже случаи смерти от туберкулеза, 

в 1,5 раза реже встречались случаи прогрессирования процесса, чем в группе 

сравнения. Число пациентов с хроническими формами туберкулеза и имеющих в 

связи с этим инвалидность в основной группе во все сроки наблюдения было 

значительно меньше, чем в группе сравнения.  

Приведем клинический пример №3, иллюстрирующий эффективность 

включения НИЛИ в комплексное лечение туберкулеза, как в ближайшие сроки, 

так и в  отдаленный период наблюдения.  

 

Пациент Т., 40 лет, история болезни №1052, водитель. Диагноз: инфильтративный 

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ. 

При поступлении жалобы на слабость, кашель с выделением небольшого количества 

мокроты, одышку при физической нагрузке. 

Туб. контакт по месту работы. Предыдущее флюорографическое обследование более 2-х 

лет назад. Изменения в легких выявлены при флюорографическом обследовании в VII-1999г. 

Пациент был консультирован в поликлинике НОКПД в X-1999г., установлен диагноз 

туберкулеза. Из анамнеза жизни: курит, алкоголем не злоупотребляет. Материально-бытовые 

условия удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Повышенного питания. Вес 

82 кг, рост 171 см. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. ЧД 18 в минуту. При 

перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены. АД = 140/90 мм рт ст. Пульс 80 в минуту. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень – по краю реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

При поступлении в стационар в общем анализе крови незначительное повышение СОЭ 

до 13 мм/ч. Общий анализ мочи без особенностей. Биохимические показатели в пределах 

нормы. Проба Манту с 2ТЕ – папула 3 мм. ЭКГ – регулярный синусовый ритм. ФВД – в 

пределах нормы. МБТ + методом люминисцентной микроскопии и методом посева. Культура 

МБТ чувствительна ко всем химиопрепаратам. 

При рентгено-томографическом обследовании 28.10.99. (Рис.17,18,19) слева в верхней 

доле на фоне усиленного легочного рисунка некрупные инфильтраты с распадом, очаги 

нечеткими контурами. Справа легочные поля чистые. При ФБС выявлен строго ограниченный 

диффузный катарально-гнойный бронхит ЛБ1-2 II степени интенсивности воспаления. 

Начато лечение по основному курсу изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и 

этамбутолом с 02.11.1999г. Лечение проводилось на фоне антиоксидантов, витаминов, 

десенсибилизирующих препаратов. Получил 2 курса лазеротерапии. В результате проводимого 

лечения устранение симптомов интоксикации и респираторных жалоб, нормализация 

лабораторных показателей, прекращение бактериовыделения бактериоскопически и методом 

посева достигнуты к концу 1 месяца лечения. Рентгенологически ≈ через 1,5 месяца лечения 

после 1-ого курса лазеротерапии (21.12.99.) определялось уменьшение размеров очагов и 

инфильтратов с распадом (Рис.20), через 3 месяца лечения после окончания 2 -ого курса 

лазеротерапии (02.02.00.) отмечено закрытие полостей распада. Слева в верхней доле на фоне 
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А       Б 

Рис.17-18. Флюорограмма пациента Т., 40 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ при выявлении заболевания в октябре 1999г. А – 

прямая передняя проекция, Б – прямая задняя проекция. 

 

                 

А       Б 

Рис. 19-20. Томограммы пациента Т., 40 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ (слой 8,5). А – при выявлении заболевания в 

октябре 1999г., Б – через 1,5 месяца лечения в декабре 1999г., закончил 1-ый курс 

лазеротерапии. 

 

фиброза и плевральных наложений определяются немногочисленные очаги с четкими 

контурами (Рис.21). Пациент был выписан для продолжения лечения по основному курсу в 

санатории, затем амбулаторно. Закончил основной курс лечения в VII-00г. 

Через 1 год наблюдения при контрольном обследовании в Х-00г. (Рис.22) слева во 2 

сегменте участки фиброза и мелкие интенсивные очаги, без динамики в сравнении с  
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предыдущим обследованием (VI-00). В IV-01г. переведен во II ГДУ с затихающим активным 

туберкулезом, рентгенологически (рис.23-24) слева в верхней доле на фоне фиброза мелкие 

интенсивные очаги, без динамики в сравнении с предыдущим обследованием (Х-00). В IV-02г. 

переведен в III ГДУ с клиническим излечением туберкулеза (с малыми остаточными 

изменениями). 

 

               

А       Б 

Рис.21-22. Томограммы пациента Т., 40 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе рассасывания, уплотнения и рубцевания, МБТ (-). А – через 3 месяца 

лечения (перед выпиской из стационара) в феврале 2000г., закончил 2-ой курс лазеротерапии 

(слой 8,5), Б – через 1 год после выявления заболевания в октябре 2000г. (слой 9). 

 

          

А       Б 

Рис.23-24. Флюорограмма пациента Т., диагноз – очаговый туберкулез верхней доли левого 

легкого, фаза уплотнения, МБТ-, II ГДУ (затихающий активный туберкулез) через 1,5 года 

после выявления заболевания в апреле 2001г. А – прямая передняя проекция, Б – прямая задняя 

проекция. 
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Через 3 года наблюдения продолжал состоять на учете по III ГДУ. Снят с диспансерного 

учета в II-2005г. (через 5 лет после выписки из стационара) под наблюдение терапевта по месту 

жительства (рентген-положительный). В последующие 5 лет наблюдения данных за рецидив 

туберкулеза не выявлено. 

 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что включение 

лазеротерапии в комплексное лечение туберкулеза способствовало  ликвидации 

симптомов заболевания, нормализации лабораторных показателей, прекращению 

бактериовыделения и закрытию полостей распада на ранних сроках так 

называемым «консервативным» методом. В последующем достигнуто стойкое 

клиническое излечение туберкулеза с формированием малых остаточных 

посттуберкулезных изменений.  

Приведем клинический пример №4. 

Пациентка С., 27 лет, история болезни № 245, контролер ОТК. Диагноз: 

инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ.  

При поступлении жалоб не предъявляла. 

Туб. контакт не установлен. Предыдущее флюорографическое обследование более 2-х 

лет назад. Изменения в легких выявлены при флюорографическом обследовании в ХII-1996г. 

Пациентка была консультирована в поликлинике НОКПД в III-1997г., установлен диагноз 

туберкулеза. Из анамнеза жизни: вредные привычки отрицает. Материально-бытовые условия 

удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Повышенного питания. Вес 

85 кг, рост 169 см. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. ЧД 20 в минуту. При 

перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены. АД = 120/70 мм рт ст. Пульс 70 в минуту. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень – по краю реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

При поступлении в стационар в общем анализе крови небольшое повышение СОЭ до 22 

мм/ч. Общий анализ мочи без особенностей. Биохимические показатели в пределах нормы. 

Проба Манту с 2ТЕ – папула 15 мм. ЭКГ – регулярный синусовый ритм. ФВД – в пределах 

нормы. МБТ обнаружены методом посева, культура МБТ чувствительна ко всем 

химиопрепаратам. При рентгено-томографическом обследовании 13.03.97. (Рис.25-26) справа в 

верхней доле инфильтрат негомогенной структуры за счет распада, очаги с нечеткими 

контурами. Слева легочные поля чистые. При ФБС патологии не выявлено. 

Начато лечение по основному курсу изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и 

этамбутолом с 19.03.1997г. Лечение проводилось на фоне антиоксидантов, витаминов, 

десенсибилизирующих препаратов.  

В результате проводимого лечения нормализация лабораторных показателей,   

прекращение бактериовыделения методом посева достигнуты к концу 1 месяца лечения. 

Рентгенологически через 2 месяца лечения (13.05.1997.) уменьшились размеры очагов и 

инфильтрата, но увеличилась полость распада в нем. Через 3,5 месяца лечения  (03.07.97.) и 

через 5 месяца лечения  (21.08.97.) при рентгенологическом контроле отмечалась 

незначительная положительная динамика в виде небольшого уменьшения инфильтрации с 

сохранением деструктивных изменений,  сформировалась небольших размеров каверна (Рис.27). 

Пациентка консультирована фтизиохирургом, рекомендовано хирургическое лечение. 16.09.97г. 
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проведена атипичная резекция  2 сегмента справа. Послеоперационный период протекал гладко. 

Рентгенологически (23.10.97.) остаточных полостей и жидкости в плевральной полости не 

выявлено, справа в верхнем поле швы УКЛ с небольшой зоной инфильтрации вокруг. 

Пациентка была выписана для продолжения лечения по основному курсу амбулаторно. 

Закончила основной курс лечения в IV-98 г. 

 

 

 
 

 

Рис 25. Флюорограмма пациентки С., 27 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

правого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ перед началом лечения в марте 1997г.  

 

 

                         
А       Б 

Рис. 26-27. Томограммы пациентки С., 27 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

правого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ. А – перед началом лечения  в марте 1997г. 

(слой 6), Б – через 5  месяцев лечения в  VIII-1997г. (слой 5,5). 
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В ХI-1998г. переведена во II ГДУ с затихаюшим активным туберкулезом, в 1999г.  – в III 

ГДУ с клиническим излечением туберкулеза (малые остаточные изменения); 

рентгенологически справа в верхнем поле швы УКЛ, плевральные наложения (Рис.28). Снята с 

диспансерного учета в XII-2002г. под наблюдение терапевта по месту жительства (рентген-

положительная). В последующие 5 лет наблюдения данных за рецидив туберкулеза не выявлено. 

 

 

 
        

Рис.28. Томограмма пациентки С., клиническое излечение туберкулеза путем хирургического 

лечения (после атипичной резекции 2 сегмента справа) в  1999г., (слой 5). 

 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у пациентки 

из группы сравнения (в лечении НИЛИ не использовалось) несмотря на то, что 

нормализация лабораторных показателей и прекращение бактериовыделения 

были отмечены на ранних сроках, так называемого «консервативного» закрытия 

полости распада не было достигнуто, сохранялись деструктивные изменения и в 

связи с этим был использован хирургический метод лечения. При сопоставлении 

двух клинических примеров №3 и №4 при сходных характеристиках 

туберкулезного процесса у пациентов (распространенность, наличие деструкции 

и бактериовыделения, лекарственно-чувствительная форма туберкулеза) надо 

отметить, что в случае применения лазеротерапии в комплексном лечении 

туберкулеза у больного (клинический пример №3), во-первых, достигнуто 

«консервативное» закрытие полостей распада; во-вторых, сроки стационарного 

лечения были почти в 2 раза меньше (≈на 3 месяца). В-третьих, при 

диспансерном наблюдении за пациентами, хотя у обоих из них было достигнуто 

клиническое излечение с формированием малых остаточных посттуберкулезных 
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изменений, общая длительность диспансерного наблюдения у пациента, в 

комплексном лечении которого использовалась лазеротерапия, примерно на 5 

месяцев была меньше. Сокращение длительности диспансерного наблюдения за 

пациентами, в комплексной терапии которых использовалось НИЛИ, отмечено 

также другими авторами [18].  Таким образом, включение НИЛИ в комплексное 

лечение пациента позволило повысить эффективность проводимой терапии.    

Еще более показательными в отдаленный период наблюдения являются 

клинические примеры №1 и №2, приведенные в главе 3. 
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Глава 5. ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА, 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛАЗЕРОТЕРАПИИ 

 

5.1. Особенности динамики цитокинового статуса пациентов с 

инфильтративным туберкулезом легких 

 

С целью изучения особенностей динамики цитокинового статуса 

пациентов с инфильтративным туберкулезом легких проведено обследование 59 

больных: 34 пациентов основной группы и 25 больных группы сравнения. Для 

более достоверной оценки результатов приведем краткую характеристику 

туберкулезного процесса у обследованных пациентов. 

На момент госпитализации средний объем поражения легочной ткани у 

пациентов основной группы и группы сравнения составил с учетом очагов 

бронхогенного засева около 5 сегментов (4,5 ± 0,4 сегмента в основной группе и 

4,6 ± 0,5 сегмента в группе сравнения, р>0,05). 

Абсолютное большинство пациентов основной группы и группы сравнения 

были бактериовыделителями: 31 пациент основной группы (91,2%) и 23 пациента 

группы сравнения (92,0%), р>0,05. Среди бактериовыделителей у 1 пациента 

(3,2%) основной группы и 1 больного (4,3%) группы сравнения МБТ были 

обнаружены только бактериоскопическим методом, р>0,05. Соответственно у 30 

пациентов (96,8%) основной группы и у 22 больных (95,7%) группы сравнения 

МБТ были выявлены методом посева при положительном или отрицательном 

результате микроскопии, р>0,05. У 3 пациентов основной группы и 2 больных 

группы сравнения бактериовыделение не было установлено, несмотря на наличие 

деструктивных изменений в легких. 



 92 

Штаммы возбудителя туберкулеза, чувствительные ко всем 

противотуберкулезным препаратам, были выявлены у 17 пациентов основной 

группы (56,7%) и у 10 больных группы сравнения (45,5%), р>0,05. Устойчивость к 

одному из противотуберкулезных препаратов выявлена в 2 случаях (6,7%) в 

основной группе и в 4 случаях (18,2%) в группе сравнения, р>0,05. 

Полирезистентность возбудителя определена у 4 пациентов (13,3%) основной 

группы и 3 больных (13,6%) группы сравнения, (р>0,05). Множественная 

лекарственная устойчивость выявлена в 7 случаях (23,3%) в основной группе и 5 

случаях (22,7%) в группе сравнения (р>0,05). Таким образом, в обеих группах 

примерно у двух третьей больных отмечены лекарственно-чувствительные 

штаммы возбудителя или монорезистентность МБТ (63,4% больных основной 

группы и 63,7% группы сравнения). Полирезистентность и МЛУ МБТ выявлены 

примерно у трети пациентов в каждой из групп (36,6% пациентов основной 

группы и 36,3% группы сравнения). 

Полости распада в легочной ткани определялись у 33 пациентов основной 

группы (97,1%) и 25 больных группы сравнения (100%), р>0,05. Деструктивные 

изменения отсутствовали у 1 пациента (2,9%) основной группы, но он являлся 

бактериовыделителем. Осложненное течение заболевания (кровохарканье, 

туберкулезный плеврит и туберкулез бронха) встречалось у 13 пациентов (38,2%) 

основной группы и 11 больных (44,0%) группы сравнения (р>0,05).  

Следовательно, по распространенности, тяжести и основным 

характеристикам процесса пациенты сравниваемых групп были вполне 

сопоставимы. 

У пациентов сравниваемых групп проведено изучение динамики цитокинов 

– ИФН-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8 на фоне противотуберкулезной терапии. 

Уровень ИФН-γ в плазме крови до начала химиотерапии был повышен и 

колебался в основной группе от 14,5 пг/мл до 170 пг/мл, в группе сравнения – от 

15 пг/мл до 300 пг/мл. Средний уровень ИФН-γ в обеих группах достоверно не 

отличался (р>0,05), составляя в среднем 65,3±7,5 пг/мл и 65,5±13,4 пг/мл 

соответственно (N=7,33±0,6 пг/мл). Средние уровни ИФН-γ в динамике на фоне 
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лечения у пациентов обеих групп представлены в таблице 13 и на диаграмме 

(рис.29). 
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Рис.29. Средний уровень ИФН-γ (в пг/мл) у больных инфильтративным 

туберкулезом легких в динамике 

 

На фоне лечения отмечено снижение уровня ИФН-γ как у больных 

основной группы так и в группе сравнения. При этом у пациентов основной 

группы достоверное (р=0,02) снижение среднего уровня ИФН-γ на 33,1% (до 

43,7±5,2 пг/мл) отмечено уже после первого курса лазеротерапии. После второго 

курса НИЛИ средний уровень ИФН-γ снизился на 65,5% (до 22,5±2,0 пг/мл; 

р=0,000 по сравнению со средним уровнем ИФН-γ до начала химиотерапии и 

р=0,003 по сравнению со средним уровнем ИФН-γ после первого курса 

лазеротерапии). К моменту выписки из стационара пациентов основной группы 

он составил 23,2 ± 3,2 пг/мл.  

В группе сравнения снижение среднего уровня ИНФ-γ было менее 

выраженным. Через 1,5 месяца оно составило только 21,2% (до 51,6 ± 6,9 пг/мл; 

р>0,05). Через 2,5-3 месяца лечения темпы снижения увеличились – 50,7% (до 

32,3±4,1 пг/мл; р=0,03 по сравнению со средним уровнем ИФН-γ до начала 

химиотерапии и р=0,03 по сравнению со средним уровнем ИФН-γ через 1,5
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Таблица 13 

Средний уровень ИФН-γ  у больных инфильтративным туберкулезом легких в динамике (в пг/мл) 

 

 

Группа 

пациентов 

Сроки исследования 

 

до начала химиотерапии 

(1) 

после 1 курса 

лазеротерапии (через 1,5 

месяца лечения) 

(2) 

после 2 курса 

лазеротерапии (через 

2,5 – 3 месяца) 

(3) 

 

к моменту выписки 

из стационара 

(4) 

 

Основная 

группа 

 

65,3 ± 7,5  

Р1-2  ≤0,05 

Р1-3 ≤0,05 

Р1-4 ≤0,05 

 

43,7 ± 5,2  

Р2-1  ≤0,05 

Р2-3 ≤0,05 

Р2-4 ≤0,05 

 

22,5 ± 2,0 * 

Р3-1 ≤0,05 

Р3-2 ≤0,05 

 

 

23,2 ± 3,2 

Р4-1 ≤0,05 

Р4-2 ≤0,05 

 

Группа 

сравнения 

 

65,5 ± 13,4 

Р1-3 ≤0,05 

 

 

51,6 ± 6,9 

Р2-3 ≤0,05 

Р2-4 ≤0,05 

 

32,3 ± 4,1 

Р3-1 ≤0,05 

Р3-2 ≤0,05 

 

30,6 ± 3,2 

Р4-2 ≤0,05 

 

Здоровые  

 

7,33 ± 0,6 

 

                     Примечание:  * - различие с группой сравнения достоверно, р≤0,05. 
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месяца лечения), но все-таки оно было меньше, чем в основной группе на 14,8%. 

Средний уровень ИНФ-γ оставался достоверно выше (р=0,03), чем в основной 

группе. К моменту выписки из стационара уровень ИНФ-γ составил 30,6 ± 3,2 

пг/мл.  

При изучении содержания ТНФ-ά в плазме крови было также отмечено, 

что до начала химиотерапии средние уровни ТНФ-ά в обеих группах больных 

были повышены и составили в основной группе 4,0 ± 0,3 пг/мл (N=0,75±0,05 

пг/мл), в группе сравнения – 3,7 ± 0,4 пг/мл, достоверно (р>0,05) не отличаясь. 

Колебания уровня ТНФ-ά в основной группе составили от 1,8 пг/мл до 6,5 пг/мл, в 

группе сравнения – от 2,0 пг/мл до 8,9 пг/мл. Средние уровни ТНФ-ά у пациентов 

обеих групп представлены в таблице 14 и на диаграмме (рис.30). 
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Рис.30. Средний уровень ТНФ-ά (в пг/мл) у больных инфильтративным 

туберкулезом легких в динамике  

 

При наблюдении в динамике средний уровень ТНФ-ά у пациентов основной 

группы увеличился (р>0,05) после первого курса НИЛИ до 6,9 ± 1,5 пг/мл, в 

последующем после второго курса лазеротерапии снизился до 3,6 ± 0,4 пг/мл 

(р>0,05 по сравнением с уровнем ТНФ-ά до начала химиотерапии и уровнем 

ТНФ-ά после первого курса лазеротерапии). К моменту выписки из стационара он 

составил 2,7 ± 0,1 пг/мл, что на 32,5% ниже (р=0,02), чем исходный уровень ТНФ-
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Таблица 14 

Средний уровень ТНФ-ά у больных инфильтративным туберкулезом легких в динамике (в пг/мл) 

 

Группа 

пациентов 

Сроки исследования 

 

до начала химиотерапии 

(1) 

после 1 курса 

лазеротерапии (через 1,5 

месяца лечения) 

(2) 

после 2 курса 

лазеротерапии (через 

2,5 – 3 месяца) 

(3) 

 

к моменту выписки 

из стационара 

(4) 

Основная 

группа 
 

4,0 ± 0,3 

Р1-4 ≤0,05 

 

6,9 ± 1,5 

 

 

3,6 ± 0,4 

 

 

2,7 ± 0,1  

Р4-1 ≤0,05 

Группа 

сравнения 

 

3,7 ± 0,4 

 

3,6 ± 0,3 

 

 

3,4 ± 0,3 

 

 

3,1 ± 0,3 

 

Здоровые  

 

 

0,75 ± 0,05 
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ά. В группе сравнения отмечено последовательное снижение среднего уровня 

ТНФ-ά до 3,6 ± 0,3 пг/мл через 1,5 месяца лечения, до 3,4 ± 0,3 пг/мл через 2,5-3 

месяца лечения. К моменту выписки он составил 3,1 ± 0,3 пг/мл, что на 16,2% 

ниже (р>0,05) исходного уровня. Снижение  среднего уровня ТНФ-α было менее 

выраженным, чем в основной группе (на 16,3%).   

Средние уровни ИЛ-8 в плазме крови до начала химиотерапии в 

основной группе и в группе сравнения были повышены, достоверно не 

различались (р>0,05) и составляли соответственно 28,9 ± 3,3 пг/мл и 29,5 ± 3,7 

пг/мл (N=11,6 ± 3,17 пг/мл). Колебания содержания ИЛ-8 в плазме крови 

составили в основной группе от 2,6 пг/мл до 85 пг/мл, в группе сравнения – от 2,6 

пг/мл до 60,5 пг/мл. Средние уровни ИЛ-8 у пациентов представлены в таблице 15 

и на диаграмме (рис.31). 
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Рис. 31. Средний уровень ИЛ-8 (в пг/мл) у больных инфильтративным 

туберкулезом легких в динамике  

 

В динамике содержание ИЛ-8 у пациентов основной группы после первого 

курса лазеротерапии повысилось (р>0,05) до 37,7 ± 9,1 пг/мл, после второго курса 

НИЛИ отмечено достоверное (р=0,04) снижение на 36,3% (до 18,4 ± 2,9 пг/мл) по 

сравнению с исходным уровнем ИЛ-8. К моменту выписки из стационара 

содержание ИЛ-8 в плазме крови составило 19,6 ± 3,2 пг/мл, что в 1,5 раза ниже
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Таблица 15 

Средний уровень ИЛ-8 у больных инфильтративным туберкулезом легких (в пг/мл) 

 

Группа 

пациентов 

Сроки исследования 

 

до начала химиотерапии 

(1) 

после 1 курса 

лазеротерапии (через 1,5 

месяца лечения) 

(2) 

после 2 курса 

лазеротерапии (через 

2,5 – 3 месяца) 

(3) 

 

к моменту выписки 

из стационара 

(4) 

Основная 

группа 
 

28,9 ± 3,3 

Р1-3 ≤0,05 

 

 

37,7 ± 9,1 

 

 

18,4 ± 2,9 

Р3-1 ≤0,05 

 

 

19,6 ± 3,2 

 

Группа 

сравнения 

 

29,5 ± 3,7 

 

 

23,2 ± 2,5 

 

 

23,7 ± 2,5 

 

 

24,3 ± 2,6 

 

 

Здоровые  

 

 

11,6 ± 3,17  
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исходного уровня,  (р>0,05). В группе сравнения средний уровень ИЛ-8 снизился 

(р>0,05) до 23,2 ± 2,5 пг/мл через 1,5 месяца лечения, а в дальнейшем оставался 

примерно таким же – 23,7 ± 2,5 пг/мл через 2,5-3 месяца лечения, что на 19,7% 

ниже исходного уровня (р>0,05). Снижение ИЛ-8 было менее выражено (р>0,05), 

чем в основной группе (на 16,6%). К моменту выписки он составил 24,3 ± 2,6 

пг/мл.  

Таким образом, под влиянием лазеротерапии отмечается более выраженное 

снижение повышенного уровня цитокинов: ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8. Важно 

отметить, что, несмотря на полученную положительную динамику на 

стационарном этапе лечения, у больных инфильтративным туберкулезом легких 

достигнуть нормализации содержания цитокинов к моменту выписки из 

стационара не удалось, они лишь приближаются к нормальным показателям у 

пациентов основной группы, что соответствует данным других исследователей 

[161]. Данный факт, по нашему мнению, является дополнительным 

подтверждением необходимости продолжения основного курса лечения на 

послегоспитальном этапе. Применение лазеротерапии позволяет ускорить 

тенденцию к нормализации уровня цитокинов (ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8). 

 

 

 

5.2. Результаты лечения пациентов с инфильтративным туберкулезом 

легких, у которых проводилось изучение цитокинового статуса 

 

У больных инфильтративным туберкулезом легких, которым проводилось 

изучение цитокинового статуса, ближайшие результаты лечения оценивались 

нами в конце пребывания пациентов в стационаре по срокам и частоте 

прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада. 

Динамика прекращения бактериовыделения методом посева показана в 

таблице 16. В результате проводимого лечения прекращение бактериовыделения 

бактериоскопическим и бактериологическим методами было достигнуто у всех  
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Таблица 16 

Динамика прекращения бактериовыделения у пациентов, которым проводилось изучение  

цитокинового статуса, в основной группе и группе сравнения (методом посева, абс. / %) 

 

Группа 

больных 

Всего МБТ(+) 

посевом при (-) 

или (+) микро-

скопии, абс., (%) 

 

Срок прекращения бактеривыделения 

1 месяц  2 месяца  3 месяца  4 месяца  5 месяцев 6 месяцев  7 месяцев 

 

Основная  

30 

 

100% 

 

16 

 

53,3% 

11 

 

36,7% 

2 

 

6,7% 

1 

 

3,3% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

Сравнения 

22 

 

100% 

 

9 

 

41,0% 

4 

 

18,2% 

5 

 

22,7% 

2 

 

9,1% 

1 

 

4,5% 

- 

 

- 

1 

 

4,5% 

 

Итого 

 

52 

 

 

25 

 

15 

 

7 

 

3 

 

1 

 

- 

 

1 
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обследованных нами пациентов основной группы и группы сравнения, но у 1 

больного в группе сравнения только после проведения хирургического лечения. 

Прекращение бактериовыделения в основной группе за первые 2 месяца лечения 

было достигнуто у 90,0% пациентов, что достоверно больше (р=0,02), чем в 

группе сравнения – 59,2% больных. Средний срок прекращения 

бактериовыделения в основной группе составил 1,6 ± 0,1 месяца, что достоверно 

меньше (р=0,006), чем в группе сравнения – 2,4 ± 0,3 месяца. Таким образом, при 

использовании НИЛИ в комплексном лечении туберкулеза прекращение 

бактериовыделения достигается в более ранние сроки у большего числа больных 

(в 1,5 раза). 

Закрытие полостей распада отмечено у 27 человек (81,8%) основной группы 

и 15 пациентов (60,0%) группы сравнения (р>0,05). Средний срок закрытия 

полостей распада составил в основной группе 3,9 ± 0,3 месяца, что достоверно 

меньше (р=0,03), чем в группе сравнения – 5,0 ± 0,4 месяца. При этом закрытие 

полостей распада так называемым «консервативным» методом отмечалось в 1,5 

раза чаще (р>0,05) в основной группе – у 19 пациентов (57,6%), чем в группе 

сравнения – 9 больных (36,0%). Соответственно благодаря хирургическому 

лечению закрытие деструкции достигнуто у 8 пациентов (24,2%) основной 

группы и 6 пациентов (24,0%) группы сравнения (р>0,05). Динамика закрытия 

полостей распада показана в таблице 17. Закрытие полостей распада в первые 6 

месяцев лечения отмечено у 78,8% пациентов основной группы, что достоверно 

больше (р=0,006), чем в группе сравнения – 40,0% больных. Таким образом, 

применение НИЛИ в лечении инфильтративного туберкулеза легких способствует 

закрытию полостей распада чаще и в более ранние сроки. 

Всего прооперировано 9 пациентов основной группы и 8 пациентов группы 

сравнения. Средний срок перед оперативным вмешательством у этих больных 

составил в основной группе 4,6 ± 0,3 месяца, что достоверно меньше (р=0,02), чем 

в группе сравнения – 5,7 ± 0,3 месяца. К моменту выписки из стационара 

деструктивные изменения сохранились у 6 пациентов (18,2%) основной группы и 

10 больных (40,0%) группы сравнения (р>0,05).  
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                                                                                                                                                                          Таблица 17 

Динамика закрытия полостей распада у пациентов, которым проводилось изучение 

цитокинового статуса, в основной группе и группе сравнения (абс./ %) 

 

Группа 

пациентов 

Всего  СV+ в 

группе, абс., 

(%)            

Срок закрытия полостей распада Сохранение 

деструкции 

абс., (%)            
2 

месяца 

 3  

месяца 

 4  

месяца 

 5 

месяцев 

 6 

месяцев 

 7 

месяцев 

 8 

месяцев 

 

Основная 

33   

 

100% 

5 

 

15,1% 

6 

 

18,2% 

 

6 

 

18,2% 

 

6 

 

18,2% 

3 

 

9,1% 

 

1 

 

3,0% 

 

- 

 

 

6 

 

18,2% 

 

Сравнения 

25 

 

100% 

- 

 

 

 

2 

 

8,0% 

 

4 

 

16,0% 

2 

 

8,0% 

2 

 

8,0% 

 

4 

 

16,0% 

1 

 

4,0% 

 

10 

 

40,0% 

 

Итого 

 

 

58 

 

5 

 

8 

 

10 

 

8 

 

5 

 

5 

 

1 

 

16 

 

 

 

 



 103 

Итак, госпитальная эффективность лечения пациентов с инфильтративным 

туберкулезом легких, в комплексной терапии которых применялось НИЛИ, была 

выше, чем у больных группы сравнения. 

Отдаленные результаты лечения удалось изучить через 1, 3 и 5 лет 

наблюдения  у 46 человек с изученным цитокиновым статусом: 27 пациентов 

основной группы (79,4%) и 19 человек группы сравнения (76,0%), р>0,05.  

Подгруппы пациентов с изученными отдаленными результатами также были 

сопоставимы  между собой по исходной тяжести и распространенности процесса 

(при выявлении заболевания установлен диагноз инфильтративной формы 

туберкулеза, у большинства с наличием деструкции и бактериовыделения, и в 

среднем объем поражения легочной ткани составил около 5 сегментов).  

На 1 году наблюдения все пациенты продолжали состоять на 

диспансерном учете. В основной группе были переведены в III группу 

диспансерного учета с клиническим излечением 14 человек (51,9%): 4 пациента 

имели большие остаточные изменения и 10 человек малые остаточные изменения. 

По I группе диспансерного учета продолжали наблюдаться 13 больных (48,1%): у 

11 (40,7%) отмечена стабилизация туберкулезного процесса и у 2 пациентов 

(7,4%) – прогрессирование.  

В группе сравнения были переведены в III группу диспансерного учета с 

клиническим излечением 4 пациента (21,0%), что в 2,5 раза меньше (р>0,05), чем 

в основной группе. Среди них 2 человека имели малые остаточные изменения и 2 

пациентов большие остаточные изменения. Продолжили наблюдаться по I группе 

диспансерного учета в группе сравнения 15 больных (79,0%): у 11 (58,0%) из них 

отмечена стабилизация туберкулеза, у 2 больных (10,5%) – стабилизация 

деструктивного процесса и у 2 пациентов (10,5%) – прогрессирование. Группу 

инвалидности имели 4 пациента (14,8%) основной группы: 1 больной –  II группу 

и 3 человека – III группу инвалидности. В группе сравнения 4 пациента (21,1%) 

имели  II группу инвалидности.  

Движение пациентов по группам диспансерного учета на 1 году 

наблюдения показано на схемах №1 и №2 (Рис.32 и 33).  
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Рис. 32. Схема №1 перевода пациентов основной группы по ГДУ на 1 году 

наблюдения 

 

 

 

 

Рис. 33. Схема №2 перевода пациентов группы сравнения по ГДУ на 1 году 

наблюдения 
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На 2 году наблюдения в основной группе выбыла из района 1 пациентка 

(3,7%) с клиническим излечением туберкулеза (с малыми остаточными 

изменениями).  

К 3 году наблюдения продолжали состоять на диспансерном учете 13 

пациентов (48,15%) основной группы: 10 человек наблюдались по III группе 

диспансерного учета с клиническим излечением и 3 пациента по IIА группе 

диспансерного учета. Среди пациентов с клиническим излечением туберкулеза, 

состоящих на диспансерном учете, 5 имели большие остаточные изменения и 5 

человек малые остаточные изменения. Среди больных, состоявших на 

диспансерном учете по IIА ГДУ: 1 пациент наблюдался по поводу очагового 

туберкулеза верхних долей обоих легких в фазе уплотнения, МБТ(-); 1 пациент – 

по поводу кавернозного туберкулеза оперированного левого легкого в фазе 

рубцевания, МБТ(-); и у 1 больного инфильтративный туберкулез 

трансформировался в фиброзно-кавернозную форму, процесс продолжал 

прогрессировать, и он  являлся инвалидом II группы по туберкулезу. Были сняты 

с диспансерного учета в связи с клиническим излечением 13 человек (48,15%): 11 

из них с малыми остаточными изменениями  и 2 пациента с большими 

остаточными изменениями. 

В группе сравнения на 2 году наблюдения 1 пациент (5,3%), 

наблюдавшийся по IА группе диспансерного учета со стабилизацией 

туберкулезного процесса, выбыл из района. Умер от другого заболевания 

(инсульт) 1 пациент (5,3%), наблюдавшийся по IА группе диспансерного учета со 

стабилизацией туберкулезного процесса.  

К 3 году наблюдения на диспансерном учете продолжали состоять 14 

человек (73,6%) группы сравнения: 9 человек наблюдались по III группе 

диспансерного учета с клиническим излечением и 4 пациента по IIА группе 

диспансерного учета и 1 больной с рецидивом туберкулезного процесса по IБ 

группе диспансерного учета. Среди пациентов с клиническим излечением 

туберкулеза, состоящих на диспансерном учете, 5 имели большие остаточные 

изменения и 4 человека малые остаточные изменения. Среди больных с 
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хроническим течением процесса: 1 пациент наблюдался по поводу туберкулемы 

верхней доли правого легкого в фазе распада, МБТ(-), отмечалась  стабилизация 

деструктивного процесса; 1 пациент – по поводу цирротического туберкулеза, 

МБТ(-), процесс также был стабильным; и у 2 больных инфильтративный 

туберкулез трансформировался в фиброзно-кавернозную форму, и у одного из 

них процесс продолжал прогрессировать, у другого отмечалась стабилизация 

процесса. Инвалидами II группы по туберкулезу являлись 4 пациента. В связи с 

клиническим излечением с диспансерного учета сняты 3 человека (15,8%), что в 3 

раза меньше, чем в основной группе, из них 2 пациента с малыми остаточными 

изменениями  и один  с большими остаточными изменениями. 

Движение пациентов по группам диспансерного учета на 3 году 

наблюдения показаны на схемах №3 и №4 (Рис.34 и 35). 

 

  

Рис. 34. Схема №3 перевода пациентов основной группы по ГДУ на 3 году 

наблюдения 

 

 

27 пациентов (100%) 

Состоят на ДУ  

13 пациентов (48,15%) 

Сняты с ДУ 

13 пациентов (48,15%) 

Выбыла из района на 2 году 

наблюдения 1 пациентка (3,7%) 

По III ГДУ  

10 пациентов (37,0%) 
По IIА ГДУ 

3 пациента (11,15%) 

5 пациентов с малыми оста-

точными изменениями (18,5%) 

5 пациентов с большими оста-

точными изменениями (18,5%) 

 

2 пациента со стабилиза-

цией процесса (7,4%) 

1 пациент с прогрессиро-

ванием процесса (3,75%) 

11 пациентов с малыми оста-

точными изменениями (40,75%) 

2 пациента с большими оста-

точными изменениями (7,4%) 
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Рис.35. Схема №4 перевода пациентов группы сравнения по ГДУ на 3 году 

наблюдения 

 

К 5 году наблюдения в основной группе продолжали состоять на 

диспансерном учете 5 пациентов: 2 человека по III группе диспансерного учета с 

клиническим излечением с малыми остаточными изменениями, 2 больных по IIА 

группе диспансерного учета с прогрессированием туберкулеза и 1 больной с 

рецидивом туберкулезного процесса по IБ группе диспансерного учета. 

Инвалидность II группы была определена у 2 пациентов. Сняты с диспансерного 

учета в связи с клиническим излечением были 9 человек: 4 пациента с малыми 

остаточными изменениями и 5 человек с большими остаточными изменениями. 

19 пациентов (100%) 

Состоят на ДУ  

14 пациентов (73,6%) 

Сняты с ДУ 

3 пациента (15,8%) 

Выбыл из района на 2 году 

наблюдения 1 пациент (5,3%) 

По III ГДУ 

9 пациентов (47,3%) 

По IIА ГДУ 

4 пациента (21,0%) 

По IБ ГДУ с рецидивом  

1 пациент (5,3%) 

4 пациентов с малыми оста-
точными изменениями (21,0%) 

 

5 пациентов с большими оста-
точными изменениями (26,3%) 

 

 

3 пациента со стабилизацией  

деструктивного процесса (15,7%) 

1 пациента с прогрессси-

рованием процесса (5,3%) 

2 пациента с малыми остаточ-

ными изменениями (10,5%) 

1 пациент с большими оста-

точными изменениями (5,3%) 

Умер от сопутствующего забо-

левания на 2 г. 1 пациент (5,3%) 
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К 5 году наблюдения в группе сравнения продолжали состоять на 

диспансерном учете 6 пациентов: 2 человека по III группе диспансерного учета с 

клиническим излечением  с большими остаточными изменениями, 3  больных по 

IIА группе диспансерного учета и 1 больной с рецидивом туберкулезного 

процесса по IБ группе диспансерного учета. Среди больных с хроническим 

течением процесса: у 2 пациентов отмечалось прогрессирование фиброзно-

кавернозного туберкулеза и у 1 больного стабилизация деструктивного процесса. 

Инвалидность II группы была определена у 2 пациентов, III группы – у 1 пациента. 

Сняты с диспансерного учета в связи с клиническим излечением были 8 человек: 

4 пациента с малыми остаточными изменениями и 4 человека с большими 

остаточными изменениями. 

Таким образом, за весь период наблюдения выбыли из района на 2 году 

наблюдения 1 пациентка (3,7%) в основной группе с клиническим излечением 

туберкулеза (с малыми остаточными изменениями) и 1 пациент (5,3%) в группе 

сравнения, наблюдавшийся по IА группе диспансерного учета со стабилизацией 

туберкулезного процесса. Умер от другого заболевания 1 пациент (5,3%) из 

группы сравнения, наблюдавшийся по IА группе диспансерного учета со 

стабилизацией туберкулезного процесса. В основной группе умерших не было. 

Выявлено 2 случая рецидива туберкулеза. В основной группе наблюдения у 

1 пациента (3,7%), снятого с диспансерного учета, на 5 году выявлен рецидив – 

экссудативный туберкулезный плеврит слева, МБТ(-), по поводу которого в 

настоящее время закончено лечение по основному курсу с положительной 

динамикой. В группе сравнения также у 1 больного (5,3%) выявлен рецидив – 

инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада, 

МБТ(+), по поводу которого было проведено лечение по основному курсу с 

положительной динамикой. В настоящее время он состоит на диспансерном учете 

по поводу туберкулемы верхней доли левого легкого, МБТ(-), IБ группа 

диспансерного учета, процесс стабильный. Хроническое течение туберкулеза 

отмечено у 2 больных (7,4%) основной группы и 3 больных (15,7%) группы 

сравнения. 
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К 5 году наблюдения клиническое излечение было достигнуто у 23 больных 

(85,2%) основной группы и 13 пациентов (68,4%) группы сравнения (р>0,05). При 

этом малые остаточные изменения определялись в основной группе у 16 (69,6%) 

человек, в группе сравнения – у 6 (46,2%) человек (р>0,05). Большие остаточные 

изменения определялись у 7 пациентов (30,4%) основной группы и 7 (53,8%) 

человек группы сравнения (р>0,05). Движение пациентов по группам 

диспансерного учета к 5 году наблюдения показаны на схемах №5 и №6 (Рис.36 и 

37). 

Итак, на стационарном этапе в основной группе пациентов с изученным 

цитокиновым статусом положительный эффект от лечения с прекращением 

бактериовыделения и закрытием полостей распада был достигнут у 28 человек 

(82,4%), в группе сравнения почти в 1,4 раза меньше – у 15 пациентов (60,0%). 

Неполный клинический эффект – деструктивные изменения продолжали 

сохраняться у 6 пациентов (17,6%) в основной группе и 10 больных (40,0%) в 

группе сравнения (р>0,05).  За пятилетний период наблюдения хорошие 

результаты лечения (достижение клинического излечения, отсутствие 

обострения или рецидива туберкулеза) определялись у 23 человек  (85,2%) в  

 

 

 

Рис. 36. Схема №5 перевода пациентов основной группы по ГДУ к 5 году 

наблюдения 

27 пациентов (100%) 

Выбыла  

1 пациентка (3,7%) 

Состоят на ДУ  

5 пациентов (18,5%) 
Сняты с ДУ  

21 пациент (77,8%) 

По IБ ГДУ  

1 пациент (3,7%) 

 

Клиническое излечение 

23 пациента (85,2%) 

По IIА ГДУ 

2 пациента (7,4%) 

По III ГДУ 

2 пациента (7,4%) 
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Рис. 37. Схема №6 перевода пациентов группы сравнения по ГДУ на 5 году 

наблюдения 

 

основной группе и 13 пациентов (68,4%) в группе сравнения (р>0,05). 

Соответственно неблагоприятное течение туберкулезного процесса (наличие 

обострения или рецидива туберкулеза, формирование хронических форм) 

прослеживалось у 3 больных (11,1%) в основной группе и 4 пациентов (21,1%) в 

группе сравнения (р>0,05).  Выбыли или умерли от сопутствующей патологии 1 

человек (3,7%) в основной группе и 2 человека (10,5%) в группе сравнения (р>0,05).   

 

 

 

5.3. Сопоставление исходного уровня цитокинов и результатов 

лечения пациентов с инфильтративным туберкулезом легких 

 

После проведения анализа полученных данных выполнено сопоставление 

ближайших и отдаленных результатов лечения больных с их цитокиновым 

статусом. Пациенты каждой из групп были разделены на 2 подгруппы: 1) с 

уровнем цитокина выше и в пределах средней концентрации, 2) с уровнем 

цитокина ниже средней концентрации .   Представляем результаты  

19 пациентов 

(100%) 

Выбыл  

1 пациент (5,3%) 

Умер от другого 
заболевания 1 пациент 

(5,3%) 

Состоят на ДУ 

6 пациентов (31,6%) 

Сняты с ДУ 11  

пациентов (57,8%) 

Клиническое 

излечение 13 

пациентов (68,4%) 

 

По IБ ГДУ 1 пациент 

(5,3%) 

По III ГДУ 

2 пациента (10,6%) 

 

По IIА ГДУ 

3 пациента (15,7%) 
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проведенного нами анализа. 

Средний уровень ИНФ-γ при поступлении в стационар составлял в 

основной группе 65,3 ± 7,5 пг/мл и в группе сравнения 65,5 ± 13,4 пг/мл. Границей 

разделения групп (основной и сравнения) на две подгруппы стала концентрация 

52,1 пг/мл (65,5-13,4=52,1). Таким образом, по уровню ИФН-γ при поступлении в 

стационар (до начала лечения) пациенты были разделены на 2 подгруппы: 1) с 

уровнем ИФН-γ выше и в пределах средней концентрации, что соответствовало 

повышению концентрации ИФН-γ в 7 раз и более по сравнению с уровнем этого 

цитокина, определенного нами у здоровых лиц, 2) с уровнем ИФН-γ ниже средней 

концентрации, что соответствовало повышению концентрации ИФН-γ менее 

чем в 7 раз по сравнению с уровнем этого цитокина у здоровых лиц. Результаты 

такого разделения представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Сопоставление исходного уровня ИФН-γ  и результатов стационарного лечения 

больных инфильтративным туберкулезом легких  

Группа 

пациентов 

Уровень ИФН-γ Всего 

пациентов, 

абс., % 

Положительный 

результат лечения, 

абс., % 

Сохранение 

деструкции, 

абс., % 

Основная 

группа 

выше и в пределах 

средней 

концентрации 

19  

 

100% 

18 

 

94,7% 

1 

 

5,3% 

ниже средней 

концентрации 

 

15 

 

100% 

10 

 

66,7% 

5 

 

33,3% 

все значения 

ИФН-γ  

34 (100%) 28 (82,4%) 6 (17,6%) 

Группа 

сравнения 

выше и в пределах 

средней 

концентрации 

12  

 

100% 

6 

 

50,0% 

6 

 

50,0% 

ниже средней 

концентрации 

 

13  

 

100% 

9 

 

69,2% 

4 

 

30,8% 

все значения 

ИФН-γ 

25 (100%) 15 (60,0%) 10 (40,0%) 

 

Примечание: под положительным результатом лечения понимается прекращение 

бактериовыделения и закрытие полостей распада. 
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Уровень ИФН-γ выше и в пределах средней концентрации  при 

поступлении в стационар у пациентов в основной группе и группе сравнения  

фиксировался соответственно у 19 больных (55,9%) и 12 пациентов (48,0%),  

(р>0,05). При этом положительный результат стационарного лечения в основной 

группе был получен в 94,7% случаев, что в 1,9 раза больше, чем в группе 

сравнения – 50,0% (р=0,007).  

Отдаленные результаты лечения были прослежены среди пациентов с 

уровнем ИФН-γ выше и в пределах средней концентрации у 16 из 19 человек в 

основной группе и у 10 из 12 больных в группе сравнения. По исходной тяжести и 

распространенности туберкулезного процесса подгруппы пациентов с 

изученными отдаленными результатами были сопоставимы в целом с 

соответствующей группой.  

При этом в основной группе у 1 пациента с сохранением деструкции после 

стационарного этапа лечения произошло закрытие полости распада, и было 

достигнуто клиническое излечение туберкулеза. Среди 18 пациентов с 

положительным результатом лечения после стационарного этапа: информацию о 

судьбе 3 больных получить не удалось; у 1 пациента произошло 

прогрессирование туберкулеза, и процесс принял хроническое течение; у 14 

достигнуто клиническое излечение, из них 1 пациентка в дальнейшем выбыла из 

района. Таким образом, в целом в основной группе хороший результат был 

получен у 15 из 16 пациентов (93,8%). 

В группе сравнения среди 6 больных с сохранением деструктивных 

изменений после стационарного этапа лечения: у 2 больных процесс принял 

хроническое течение; и у 4 пациентов полости распада закрылись, и было 

достигнуто клиническое излечение туберкулеза. В дальнейшем у одного из них 

был выявлен рецидив туберкулеза. Среди пациентов с хорошим результатом 

лечения после стационарного этапа: информации о 2 больных не получено, у 

четверых достигнуто клиническое излечение. Таким образом, неблагоприятное 

течение туберкулезного процесса прослеживалось у 3 пациентов (30,0%), а 
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хороший результат лечения был достигнут у 7 человек (70,0%), что ниже, чем в 

основной группе в 1,3 раза (р>0,05).   

Уровень ИФН-γ ниже средней концентрации при поступлении в 

стационар у пациентов в основной группе и группе сравнения определялся у 

44,1% (15 пациентов) и 52,0% (13 больных) соответственно, (р>0,05). При этом 

положительный результат на госпитальном этапе лечения был достигнут у 10 

больных основной группы (66,7%) и у сопоставимого числа пациентов в группе 

сравнения – у 9 (69,2%), р>0,05. При сравнении эффективности лечения в 

основной группе в двух подгруппах больных значительно лучшие результаты 

отмечались у пациентов с более высокими значениями ИНФ-γ (в 1,4 раза) – 94,7% 

против 66,7% в подгруппе больных с  низкими значениями ИНФ-γ (р=0,05). При 

сопоставлении эффективности лечения в группе сравнения в двух подгруппах 

больных лучшие результаты отмечались у пациентов с более низкими значениями 

ИНФ-γ: 69,2% против 50,0% в подгруппе больных с более высокими значениями 

цитокина, (р>0,05).      

Отдаленные результаты лечения были прослежены среди пациентов с 

уровнем ИФН-γ ниже средней концентрации у 11 из 15 человека в основной 

группе и у 9 из 13 больных в группе сравнения. 

В основной группе из 5 человек с сохранением деструктивных изменений 

после стационарного этапа лечения: у 2 пациентов отдаленные результаты 

проследить не удалось; у 1 больного процесс принял хроническое течение; и у 2 

человек произошло закрытие полостей распада, и было достигнуто клиническое 

излечение туберкулеза. Среди пациентов с хорошими результатами лечения после 

стационарного этапа: информации о судьбе 2 больных не получено; у 8 

достигнуто клиническое излечение, но в дальнейшем у 1 больного  был выявлен 

рецидив. Важно отметить, что при выписке из стационара у него сохранялся 

повышенный уровень ИФН-γ до 50 пг/мл, что превышало средний уровень почти 

в 2 раза. Таким образом, положительный результат лечения был достигнут у 9 из 

11 пациентов  основной группы (81,8%). 
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В группе сравнения из 4 пациентов с сохранением деструктивных изменений 

после стационарного этапа лечения: у 2 человек отдаленные результаты лечения 

проследить не удалось; у 1 пациента полость распада закрылась, и было 

достигнуто клиническое излечение туберкулеза; и у 1 больного процесс принял 

хроническое течение. Среди больных с хорошим результатом лечения после 

стационарного этапа лечения:  выбыл из района 1 пациент; и 1 человек умер от 

сопутствующего заболевания; о судьбе двух больных информации нет; у 5 

пациентов достигнуто клиническое излечение. Таким образом, положительный 

результат лечения отмечен у 6 человек (66,7%), что ниже чем в основной группе в 

1,2 раза (р>0,05).  

Итак, по данным нашего исследования, при повышении ИНФ-γ в 7 раз и 

более по сравнению уровнем этого цитокина у здоровых доноров (уровень ИФН-γ 

выше и в пределах средней концентрации) в группе больных, у которых в 

комплексном лечении применялось НИЛИ, результаты лечения на стационарном 

этапе и в отдаленные сроки лучше, чем у больных группы сравнения и также у 

пациентов основной группы с более низким уровнем ИФН-γ. При повышении 

ИНФ-γ менее чем в 7 раз (уровень ИФН-γ ниже средней концентрации) 

результаты лечения на стационарном этапе у пациентов основной группы 

сопоставимы с группой сравнения, но в отдаленные сроки наблюдения 

результаты были несколько лучше (в 1,2 раза).  

Средний уровень ТНФ-ά при поступлении в стационар составлял 4,0 ± 0,3 

пг/мл в основной группе и 3,7 ± 0,4 пг/мл в группе сравнения. Границей 

разделения групп (основной и сравнения) на 2 подгруппы стала концентрация 3,3 

пг/мл (3,7-0,4=3,3). Таким образом, по уровню ТНФ-ά до начала лечения пациенты 

были разделены на 2 подгруппы: 1) с уровнем выше и в пределах средней 

концентрации, что соответствовало повышению концентрации ТНФ-ά в 4,5 

раза и более по сравнению с уровнем этого цитокина, определенного нами у 

здоровых лиц, 2) с уровнем ниже средней концентрации, что соответствовало 

повышению концентрации ТНФ-ά менее чем в 4,5 раза по сравнению с уровнем 



 115 

этого цитокина у здоровых лиц. Результаты такого разделения представлены в 

таблице 19. 

Таблица 19 

Сопоставление исходного уровня ТНФ-ά и результатов стационарного лечения  

больных инфильтративным туберкулезом легких  

Группа 

пациентов 

Уровень ТНФ-ά Всего 

пациентов 

Положительный 

результат лечения, 

абс., % 

Сохранение 

деструкции, 

абс., % 

Основная 

группа 

выше и в пределах 

средней 

концентрации 

21  

 

100% 

19 

 

90,5% 

2 

 

9,5% 

ниже средней 

концентрации 

 

13  

 

100% 

9 

 

69,2% 

4 

 

30,8% 

все значения 

ТНФ-ά 

34 (100%) 28 (82,4%) 6 (17,6%) 

Группа 

сравнения 

выше и в пределах 

средней 

концентрации 

12  

 

100% 

7 

 

58,3% 

5 

 

41,7% 

ниже средней 

концентрации 

 

13  

 

100% 

8 

 

61,5% 

5 

 

38,5% 

все значения 

ТНФ-ά 

25 (100%) 15 (60,0%) 10 (40,0%) 

 

Примечание: под положительным результатом лечения понимается прекращение 

бактериовыделения и закрытие полостей распада. 

 

Уровень ТНФ-ά выше и в пределах средней концентрации при 

поступлении в стационар фиксировался у 21 пациента (61,8%) в основной группе 

и у 12 больных (48,0%) группе сравнения (р>0,05). Положительный результат 

лечения на стационарном этапе лечения при этом достигался в основной группе 

1,5 раза чаще – 90,5% против 58,3% в группе сравнения (р=0,04). 

Отдаленные результаты лечения были получены среди пациентов с уровнем 

ТНФ-ά выше и в пределах средней концентрации у 17 человек из 21 в основной 

группе и у 10 пациентов из 12 в группе сравнения. 

В основной группе среди пациентов с положительным результатом лечения 

на стационарном этапе лечения: о судьбе 4 пациентов данных нет; у 15 
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достигнуто клиническое излечение, из них в дальнейшем 1 пациентка выбыла из 

района, и у одного был выявлен рецидив туберкулеза. Из 2 больных с 

сохраняющимися деструктивными изменениями после стационарного этапа 

лечения: у одного достигнуто клиническое излечение туберкулеза, у другого 

заболевание приняло хроническое течение. Таким образом, хороший результат 

достигнут у 15 пациентов (88,2%). 

В группе сравнения среди 7 пациентов с положительным результатом 

лечения клиническое излечение процесса достигнуто у 6 человек, и судьбу 1 

пациента проследить не удалось. Среди 5 пациентов, у которых после 

стационарного этапа сохранялись полости распада, у 2 пациентов произошло их 

закрытие, и было достигнуто клиническое излечение туберкулеза; у 2 человек 

процесс принял хроническое течение; и данных за пятилетний период по 1 

пациенту не получено. Таким образом, хорошие отдаленные результаты были 

получены у 8 пациентов (80,0%), что несколько ниже, чем в основной группе 

(р>0,05).  

Уровень ТНФ-ά ниже средней концентрации при поступлении в 

стационар у пациентов в основной группе и группе сравнения определялся у 

38,2% и 52,0% соответственно, (р>0,05). Положительный результат 

стационарного лечения при этом отмечался в 69,2% случаев в основной группе и 

несколько реже в группе сравнения – в 61,5% случаев (р>0,05). При сравнении 

эффективности лечения в основной группе в двух подгруппах больных с разными 

уровнями ТНФ-α лучшие результаты отмечались у пациентов с более высокими 

значениями этого цитокина (в 1,3 раза) – в 90,5% против 69,2% в подгруппе 

больных с более низкими значениями ТНФ-ά, (р>0,05). При сопоставлении 

эффективности лечения в группе сравнения в двух подгруппах больных 

результаты были практически идентичны: хороший результат определялся у 

58,3% в подгруппе пациентов с более высокими значениями цитокина и у 61,5% в 

подгруппе больных с более низкими значениями ТНФ-ά, (р>0,05).      

Среди пациентов с уровнем ТНФ-ά ниже средней концентрации  

отдаленные результаты были прослежены у 10 из 13 человек в основной группе и  
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9 из 13 человек в группе сравнения. 

В основной группе среди 9 пациентов с положительным результатом 

лечения на стационарном этапе: судьбу 1 больного проследить не удалось; у 7 

человек было достигнуто клиническое излечение туберкулеза; и у 1 больного 

произошло прогрессирование туберкулеза, и процесс принял хроническое течение. 

Из 4 человек с сохранением деструктивных изменений после стационарного этапа 

лечения: у 2 больных произошло закрытие полостей распада, и достигнуто 

клиническое излечение туберкулеза; и у 2 человек отдаленные результаты 

лечения проследить не удалось. Таким образом, положительный результат 

лечения достигнут у 9 пациентов (90,0%). 

В группе сравнения из 8 пациентов с положительным результатом после 

стационарного этапа лечения: у 3 достигнуто клиническое излечение туберкулеза; 

1 человек выбыл из района; 1 больной умер от сопутствующего заболевания; и по 

3 пациентам отдаленные результаты лечения проследить не удалось. Из 5 

больных с сохранением полостей распада после стационарного этапа лечения: 

данных о судьбе 1 человека не получено; у 1 человека процесс принял 

хроническое течение; и у 3 произошло закрытие деструкции, и было достигнуто 

клиническое излечение туберкулеза, в дальнейшем у одного из них выявлен 

рецидив. Таким образом, положительный результат лечения отмечен у 5 

пациентов (55,6%), что ниже в 1,6 раз, чем у пациентов основной группы (р>0,05).   

Итак, по данным нашего исследования, при повышении ТНФ-ά в 4,5 раза и 

более по сравнению с уровнем этого цитокина у здоровых доноров (уровень ТНФ-

ά выше и в пределах средней концентрации) в группе больных, у которых в 

комплексном лечении применялась лазеротерапия, результаты лечения на 

стационарном этапе лучше, чем и у больных группы сравнения и у пациентов с 

более низким уровнем ТНФ-ά. Отдаленные результаты при этом значительно не 

различались от больных группы сравнения и от пациентов основной группы с 

более низким уровнем ТНФ-ά.  При повышении ТНФ-ά менее чем в 4,5 раза 

(уровень ТНФ-ά ниже средней концентрации) результаты лечения на 

стационарном этапе у пациентов основной группы также лучше, чем в группе  
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сравнения, но разница между ними также менее значима. 

Средний уровень ИЛ-8 при поступлении в стационар составлял 28,9 ± 3,3 

пг/мл в основной группе и 29,5 ± 3,7 пг/мл в группе сравнения. Границей 

разделения групп (основной и сравнения) на 2 подгруппы стала концентрация 

25,6 пг/мл (28,9-3,3=25,6). Таким образом, по уровню ИЛ-8 пациенты были 

разделены на 2 подгруппы: 1) с уровнем выше и в пределах средней концентрации, 

что соответствовало повышению концентрации в 2,2 раза и более по сравнению 

с уровнем этого цитокина, определенного нами у здоровых лиц, 2) с уровнем ниже 

средней концентрации, что соответствовало повышению концентрации менее 

чем в 2,2 раза по сравнению с уровнем этого цитокина у здоровых лиц. 

Результаты такого разделения представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Сопоставление исходного уровня ИЛ-8 и результатов стационарного лечения  

больных инфильтративным туберкулезом легких  

Группа 

пациентов 

Уровень  

ИЛ-8 

Всего 

пациентов 

Положительный 

результат лечения 

Сохранение 

деструкции 

Основная 

группа 

выше и в пределах 

средней 

концентрации 

13  

 

100% 

12 

 

92,3% 

1 

 

7,7% 

ниже средней 

концентрации 

 

21  

 

100% 

16 

 

76,2% 

5 

 

23,8% 

все значения ИЛ-8 

 

34 (100%) 28 (82,4%) 6 (17,6%) 

Группа 

сравнения 

выше и в пределах 

средней 

концентрации 

16  

 

100% 

11 

 

68,8% 

5 

 

31,2% 

ниже средней 

концентрации 

 

9  

 

100% 

4 

 

44,4% 

5 

 

55,6% 

все значения ИЛ-8 

 

25 (100%) 15 (60,0%) 10 (40,0%) 

 

Примечание: под положительным результатом лечения понимается прекращение 

бактериовыделения и закрытие полостей распада. 
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Уровень ИЛ-8 выше и в пределах средней концентрации при 

поступлении в стационар наблюдался реже у пациентов в основной группе 

(38,2%), чем в группе сравнения (64,0%), р>0,05. Положительный результат 

лечения на стационарном этапе лечения при этом достигался в основной группе 

1,3 раза чаще – 92,3% против 68,8%, чем в группе сравнения (р>0,05) и был выше, 

чем средний показатель закрытия полостей в соответствующей группе. 

Отдаленные результаты лечения за пятилетний период были прослежены в 

основной группе у 10 из 13 больных и в группе сравнения у 11 из 16 пациентов. 

В основной группе из 12 пациентов с хорошим результатом после 

стационарного этапа лечения: отдаленные результаты проследить не удалось у 3 

человек; положительный результат лечения за пятилетний период достигнут у 9 

человек. У пациента с сохранившейся после стационарного лечения полостью 

распада также был получен хороший результат лечения – закрытие полости 

распада и клиническое излечение туберкулеза. Таким образом, положительный 

результат лечения был отмечен у всех пациентов данной группы (100%). 

В группе сравнения из 11 пациентов с положительным результатом лечения 

после стационарного этапа: у 3 отдаленные результаты лечения не получены; 1 

человек выбыл из района; 1 пациент умер от сопутствующего заболевания; и у 6 

пациентов достигнуто клиническое излечение туберкулеза. Среди 5 больных с 

сохранением деструктивных изменений после стационарного лечения: судьбу 2 

человек уточнить не удалось; и у 3 достигнуто клиническое излечение 

туберкулеза, но в дальнейшем у 1 из них возник рецидив туберкулеза. Таким 

образом, положительный результат лечения был отмечен у 8 пациентов (72,7%), 

что в 1,4 раза ниже чем в основной группе (р>0,05).  

Уровень ИЛ-8 ниже средней концентрации при поступлении в стационар 

у пациентов в основной группе и группе сравнения определялся соответственно у 

61,8% и 36,0%, (р>0,05). Положительный результат стационарного лечения при 

этом отмечался в 76,2% случаев в основной группе и в 1,7 раза реже в группе 

сравнения – в 44,4% случаев (р>0,05). При сравнении результатов лечения в 

основной группе в двух подгруппах больных лучше результаты были среди 
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пациентов с более высоким уровнем ИЛ-8 (в 1,2 раза): 92,3% против 76,2% 

(р>0,05). В группе сравнения положительные результаты встречались чаще также  

у пациентов из подгруппы с более высокими уровнями ИЛ-8 (в 1,5 раза): 66,8% 

против 44,4% (р>0,05). 

Среди пациентов с уровнем ИЛ-8 ниже средней концентрации отдаленные 

результаты лечения за пятилетний период удалось проследить у 17 из 21 человека 

в основной группе и у 8 из 9 пациентов в группе сравнения. 

В основной группе среди 16 пациентов с достигнутым положительным 

результатом лечения на стационарном этапе: судьбу 2 узнать не удалось; у 13 

человек констатировано клиническое излечение, но в дальнейшем у 1 пациента 

выявлен рецидив туберкулеза; и у 1 пациента возникло прогрессирование, и 

процесс принял хроническое течение. Среди пациентов с сохранившейся 

полостью распада после выписки из стационара: у 2 было достигнуто ее закрытие 

и в дальнейшем клиническое излечение туберкулеза; у 1 больного процесс принял 

хроническое течение, судьбу 2 пациентов узнать не удалось. Таким образом, 

хорошие результаты в отдаленный период отмечены у 14 пациентов (82,4%). 

В группе сравнения среди пациентов с хорошим результатом после 

стационарного этапа лечения: у 3 было достигнуто клиническое излечение 

туберкулеза; и об 1 больном данных не получено. У пациентов с сохранившейся 

после стационарного лечения деструкцией: в 2 случаях произошло закрытие 

полостей распада и установлено клиническое излечение туберкулеза; и у 3 

больных процесс принял хроническое течение. Таким образом, хороший 

результат лечения в отдаленный период прослежен у 5 пациентов (62,5%), что в 

1,3 раза ниже чем в основной группе (р>0,05). 

Итак, при сопоставлении исходного уровня ИЛ-8 и результатов лечения 

прослеживалась тенденция: при повышении цитокина в 2,2 раза и выше у 

пациентов основной группы положительные результаты лечения на стационарном 

этапе и в отдаленные сроки наблюдения отмечались чаще, чем у пациентов 

основной группы с более низким уровнем ИЛ-8  и больных группы сравнения, но 

достоверность сомнительна. 
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Таким образом, сопоставление цитокинового статуса пациентов и 

результатов их лечения позволяет, по нашему мнению, предположить, что 

при повышении уровня ИФН-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8 соответственно в 7, 4,5 и 2,2 

раза и выше по сравнению с уровнем этих цитокинов у здоровых доноров,  

использование лазеротерапии в комплексном лечении туберкулеза позволяет 

получить лучшие результаты, чем в группе больных с более низким уровнем 

исследованных цитокинов  и пациентов группы сравнения. 

Для иллюстрации эффективности включения НИЛИ в комплексную 

терапию туберкулеза у пациентов с высоким уровнем исследованных цитокинов 

приведем клинический пример №5. 

Пациент Б., 46 лет, история болезни №717, токарь. Диагноз: инфильтративный  

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ. Сопутствующие 

заболевания: хронический бронхит. 

При поступлении предъявлял жалобы на кашель с выделением небольшого количества 

мокроты, слабость.  

Туб. контакт не установлен. Предыдущее флюорографическое обследование в 2003г. – 

патология не обнаружена. Изменения в легких выявлены в IX-2005г. при обращении с 

жалобами на повышение температуры до 38ºС, кашель с выделением мокроты. При 

флюорографическом обследовании выявлены изменения в легких. Получил курс антибиотиков 

широкого спектра действия – без эффекта. Пациент был консультирован в поликлинике 

НОКПД, после дообследования установлен диагноз туберкулеза. 

Из анамнеза: хронический бронхит (около 20 лет). Не курит. Алкоголем не 

злоупотребляет. В местах заключения не был. Материально-бытовые условия 

удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Телосложение правильное. 

Вес 82 кг, рост 182 см. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. ЧД 16 в минуту. При 

перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание везикулярное,  сухие 

хрипы в верхних отделах с обеих сторон. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД = 130/90 мм рт ст. 

Пульс 76 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень – по нижнему краю реберной дуги. 

Симптом поколачивания отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

При поступлении в стационар в общем анализе крови эозинофилия (10%). Общий анализ 

мочи без особенностей. Биохимические показатели в пределах нормы. По данным 

иммунограммы отмечается снижение абсолютного количества Т-лимфоцитов и Т-ТФЧ-РОК до 

6%, повышение уровня Ig G, остальные показатели в пределах нормы. При исследовании 

цитокинового статуса пациента уровень ИНФ-γ составил 150 пг/мл, ТНФ-ά – 3,5 пг/мл, ИЛ-8 – 

17,0 пг/мл. Проба Манту с 2ТЕ – папула 14 мм. МБТ + методом посева. Культура МБТ 

устойчива к изониазиду и стрептомицину, чувствительна к препаратам второго ряда, 

рифампицину, этамбутолу. ЭКГ – регулярный синусовый ритм. ФВД – в пределах нормы. При 

рентгено-томографическом обследовании 30.09.2005. слева в верхней доле на фоне некоторого 

усиления легочного рисунка полиморфные очаги и мелкие фокусы инфильтрации 

негомогенные за счет распада. Справа легочные поля чистые (Рис.38,39,40). При ФБС 

выявлены фиброзно-атрофические изменения ЛВДБ. 
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Рис.38. Рентгенограмма пациента Б., 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ при выявлении заболевания в сентябре 2005г.  
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Рис.39-40. Томограммы пациента Б, 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ перед началом лечения в сентябре 2005г.. А –

слой 8, Б – слой 9. 

 

 

 

Начато лечение по основному курсу по режиму I изониазидом, рифампицином, 

пиразинамидом и этамбутолом с 04.10.2005. После получения данных резистограммы 

проведена коррекция лечения – канамицин, пиразинамид, этамбутол, рифампицин, 

протионамид. Лечение проводили на фоне антиоксидантов, витаминов, десенсибилизирующих  
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и отхаркивающих препаратов.  Получил 2 курса лазеротерапии. Переносимость 

противотуберкулезных препаратов удовлетворительная. 

В результате проводимого лечения достигнуто устранение симптомов интоксикации и 

респираторных жалоб, нормализация лабораторных показателей, прекращение 

бактериовыделения методом посева к концу 1 месяца терапии. После 1-ого курса лазеротерапии 

(через 1,5 месяца лечения) нормализовались показатели иммунограммы. Рентгенологически 

через 3 месяца лечения определялось уменьшение  инфильтрации и очагов в верхней доле слева, 

полостей распада не выявлено (Рис.41,42). При исследовании цитокинового статуса пациента 

при выписке из стационара  уровень ИНФ-γ снизился до 26,1 пг/мл, ТНФ-ά  составил 2,5 пг/мл, 

ИЛ-8 практически не изменился - 16,5 пг/мл. Пациент был выписан для продолжения лечения 

амбулаторно. Закончил основной курс лечения в IХ-06г. 

В IХ-07г. (через год после окончания основного курса) переведен в III ГДУ с 

клиническим излечением туберкулеза, через 3 года наблюдения продолжал состоять на учете по 

III ГДУ с клиническим излечением туберкулеза (с малыми остаточными изменениями). Снят с 

диспансерного учета в 2010г. (через 5 лет после выявления заболевания) под наблюдение 

терапевта по месту жительства (рентген-положительный). 

 

 

                         
    

Рис.41-42. Томограммы пациента Б., 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе рассасывания и рубцевания, МБТ (-), IА ГДУ через 3 месяца лечения в 

январе 2006г. (перед выпиской из стационара). А – слой 8, Б – слой 9. 

 

 

Данный клинический пример показывает, что при исходно высоких уровнях  

ИНФ-γ и  ТНФ-ά на фоне применения лазеротерапии в комплексном лечении 

туберкулеза достигается снижение цитокинемии и положительный результат 

лечения (ликвидация клинических проявлений заболевания, прекращение 

б а к т е р и о в ы д е л е н и я  и  з а к р ы т и е  п о л о с т е й  р а с п а д а  в  р а н н и е  

сроки, в дальнейшем  –  клиническое излечение).  
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Приведем клинический пример №6. 

Пациент А., 46 лет, история болезни №791, не работает. Диагноз: инфильтративный  

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ.  

При поступлении предъявлял жалобы на кашель с выделением небольшого количества 

мокроты, слабость, потливость.  

Туб. контакт не установлен. Предыдущее флюорографическое обследование более 5 лет 

назад. Изменения в легких выявлены при проведении профилактического флюорографического 

обследования в VIII-2005г. Пациент был консультирован в поликлинике НОКПД, после 

дообследования установлен диагноз туберкулеза. Из анамнеза: курит более 20 лет, алкоголем не 

злоупотребляет. В местах заключения не был. Материально-бытовые условия 

удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Телосложение правильное. 

Вес 68 кг, рост 170 см. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. ЧД 18 в минуту. При 

перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД = 120/80 мм рт ст. Пульс 68 в минуту. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень –  по нижнему краю реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

При поступлении в стационар в общем анализе крови повышение СОЭ до 25 мм/ч. 

Общий анализ мочи без особенностей. Повышен уровень АсАТ, другие биохимические 

показатели в пределах нормы. По данным иммунограммы отмечается снижение Т-ТФЧ-РОК до 

11%, Т-ТФР-РОК до 27%, повышение уровня Ig А, остальные показатели в пределах нормы. 

При исследовании цитокинового статуса пациента уровень ИНФ-γ составил 55 пг/мл, ТНФ-ά – 

2,3 пг/мл, ИЛ-8 – 35,0 пг/мл. Проба Манту с 2ТЕ – папула 12 мм. МБТ + методом посева. 

Культура МБТ устойчива к изониазиду и стрептомицину, чувствительна к препаратам второго 

ряда, рифампицину и этамбутолу. ЭКГ – регулярный синусовый ритм. ФВД – в пределах нормы. 

При рентгено-томографическом обследовании 27.10.2005. слева в верхней доле на фоне 

усиления легочного рисунка полиморфные очаги и мелкие фокусы инфильтрации, часть из 

которых с распадом. Справа – единичные очаги бронхогенного засева (Рис.43,44,45). 

 

 

  

 
 

Рис.43. Рентгенограмма пациента А., 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ перед началом лечения в октябре 

2005г.  
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Рис.44.-45. Томограммы пациента А, 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ перед началом лечения в октябре 

2005г. А – слой 7, Б – слой 6. 

 

При ФБС выявлены фиброзная деформация ЛВДБ, ЛНДБ, хронический атрофический бронхит 

вне обострения.  

Начато лечение по основному курсу по режиму I изониазидом, рифампицином, 

пиразинамидом и этамбутолом с 02.11.2005. После получения данных резистограммы и в связи 

с плохой переносимостью рифампицина проводилась коррекция лечения – рифабутин, 

этамбутол, амикацин, пиразинамид,  протионамид. Лечение проводили на фоне антиоксидантов, 

витаминов и десенсибилизирующих  препаратов, лидазы.   

В результате проводимого лечения достигнуто устранение симптомов интоксикации  к 

концу 1 месяца лечения, респираторных жалоб к 2 месяцам лечения, нормализация 

лабораторных показателей и показателей иммунограммы на 3 месяце лечения, прекращение 

бактериовыделения методом посева к концу 2 месяца терапии. Рентгенологически через 3 

месяца лечения определялось небольшое уменьшение инфильтрации и очагов в верхней доле 

слева, очагов засева справа, но деструктивные изменения сохранялись (Рис.46). При 

исследовании цитокинового статуса на момент выписки пациента уровень ИНФ-γ снизился 

незначительно до 52,0 пг/мл, ТНФ-ά составил 4,0 пг/мл, ИЛ-8 снизился до 15,7 пг/мл; 

деструктивные изменения (микро СV) сохранялись. Пациент был выписан для продолжения 

лечения амбулаторно по семейным обстоятельствам. Закончил основной курс лечения в IХ-06г., 

было достигнуто закрытие деструкции. 

В IХ-07г. (через год после окончания основного курса) переведен в III ГДУ с 

клиническим излечением туберкулеза, но через 3 года наблюдения был выявлен рецидив 

туберкулеза, в последующем после проведения противотуберкулезного лечения достигнута 

стабилизация процесса, сформировалась туберкулема в верхней доле слева. 

 

В данном клиническом примере у пациента при исходно высоких 

концентрациях ИНФ-γ и ИЛ-8 на фоне противотуберкулезной терапии уровень 

ИНФ-γ практически не изменяется, ИЛ-8 напротив снижается в 2 раза. При 

этом на стационарном этапе достигается ликвидация клинических проявлений 
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Рис.46. Томограмма пациента А., с инфильтративным туберкулезом верхней доли левого 

легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ через 3 месяца лечения в феврале 2006г. 

(слой 7). 

 

 

заболевания и прекращение бактериовыделения, но деструктивные изменения 

сохраняются, динамика процесса замедленная. В дальнейшем стойкого 

клинического излечения не отмечено.  

Приведем клинический пример №7, иллюстрирующий использование 

лазеротерапии у пациента с уровнем цитокинов ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8 ниже 

средних значений. 

Пациент ТВ, 43 года, история болезни №174, не работает. Диагноз: инфильтративный 

туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ. 

При поступлении жалобы на редкий кашель с выделением небольшого количества 

мокроты преимущественно по утрам. 

Туб. контакт не установлен. Предыдущее флюорографическое обследование более 2-х 

лет назад. Изменения в легких выявлены при профилактическом флюорографическом 

обследовании в II-2006г. Пациент был консультирован в поликлинике НОКПД, установлен 

диагноз туберкулеза. Из анамнеза жизни: курит более 10 лет. Алкоголем не злоупотребляет. 

Употребление наркотиков отрицает. В местах заключения не был. Материально-бытовые 

условия удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, 

пониженного питания. Вес 60 кг, рост 170 см. Кожные покровы чистые, физиологической 

окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. 

ЧД 16 в минуту. При перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД = 140/90 мм рт ст. Пульс 64 в 

минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Симптом 

поколачивания отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

При поступлении в стационар в общем анализе крови незначительное повышение СОЭ 

до 19 мм/ч. Общий анализ мочи без особенностей. Биохимические показатели в пределах 
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нормы. По данным иммунограммы отмечается снижение Т-ТФЧ-РОК до 8%, остальные 

показатели в пределах нормы. При исследовании цитокинового статуса пациента при 

поступлении в стационар уровень ИНФ-γ составил 14,5 пг/мл, ТНФ-ά – 2,0 пг/мл, ИЛ-8 – 12,4 

пг/мл. Проба Манту с 2ТЕ – папула 14 мм. В мокроте МБТ + методом люминесцентной 

микроскопии. ЭКГ – регулярный синусовый ритм, нормальное положение электрической оси 

сердца, нагрузка на правое предсердие. ФВД – в пределах нормы. При рентгено-

томографическом обследовании 25.03.06. (Рис.47,48,49) справа в верхней доле на фоне 

фиброзных изменений очаги с четкими контурами, небольшие фокусы инфильтрации, часть с 

распадом. Слева легочные поля чистые, в верхнем поле определяется сросшийся перелом 

переднего отрезка 2 ребра с образованием костной мозоли. При ФБС выявлена фиброзная 

деформация ПВДБ. 

С 09.03.2006г. начато лечение по основному курсу по режиму I изониазидом, 

рифампицином, этамбутолом и пиразинамидом на фоне антиоксидантов, витаминов, лидазы и 

гепатопротекторов. Получил 2 курса лазеротерапии. Переносимость противотуберкулезных 

препаратов удовлетворительная. 

В результате проводимого лечения устранение респираторных жалоб, нормализация 

показателей общего анализа крови, прекращение бактериовыделения методом люминесцентной 

микроскопии достигнуты к концу 1 месяца терапии. За время лечения прибавил в весе на 3 кг. 

После 1-ого курса лазеротерапии (через 1,5 месяца лечения) нормализовались показатели 

иммунограммы, при исследовании цитокинового статуса пациента уровень ИНФ-γ повысился 

до 32,0 пг/мл, ТНФ-ά – до 5,1 пг/мл, ИЛ-8 – до 25,0 пг/мл. Рентгенологически через 2 месяца 

лечения (16.05.06.) определялось уменьшение размеров инфильтратов с распадом и очагов. При 

исследовании цитокинового статуса пациента после 2-ого курса лазеротерапии (через 3 месяца 

лечения) уровень ИНФ-γ составил 19 пг/мл, ТНФ-ά – 2,25 пг/мл, ИЛ-8 – 10,7 пг/мл. При 

ренгенологическом контроле через 3 месяца лечения (19.06.06.) – без динамики. Справа в 

верхней доле определяется конгломерат мелких отграниченных фокусов, один из которых с 

распадом, и очагов с четкими контурами (Рис.50,51). Формируются туберкулемы. 

Рекомендовано хирургическое лечение, 27.07.06г. проведена атипичная резекция 1-2 сегментов 

правого легкого. Послеоперационный период протекал гладко. При исследовании цитокинового 

статуса пациента при выписке из стационара уровень ИНФ-γ составил 18,8 пг/мл, ТНФ-ά – 2,3 

пг/мл, ИЛ-8 – 6,8 пг/мл. Пациент был выписан для продолжения лечения по основному курсу 

амбулаторно. Закончил основной курс лечения к II-07г. 

 

 

 

Рис.47. Флюорограмма пациента ТВ, 43 года, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

правого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ при выявлении заболевания (перед началом 

лечения) в марте 2006г.  
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Рис. 48-49. Томограммы пациента ТВ, 43 года, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

правого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ при выявлении заболевания (перед началом 

лечения) в марте 2006г. А – слой 7, Б – слой 8. 

 

          

 А       Б 

Рис. 50-51. Томограммы пациента ТВ, 43 года, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

правого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ через 3 месяца лечения в июне 2006г., закончил 

2 курса лазеротерапии. А – слой 7, Б – слой 6. 
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Через 1 год после операции в IХ-07 г. переведен в III ГДУ с клиническим излечением 

туберкулеза с исходом в плевральные наложения, швы УКЛ (малые остаточные изменения). 

Рентгенологически 03.09.07. (Рис.52) справа в верхнем поле швы УКЛ, плевральные наложения, 

слева срастающиеся переломы ребер. Снят с диспансерного учета в 2009г. (через 3,5 года после 

выявления заболевания) под наблюдение терапевта по месту жительства (рентген-

положительный). При пятилетнем наблюдении данных за рецидив туберкулеза не выявлено. 

 

 

Рис.52. Флюорограмма пациента ТВ, при переводе в III ГДУ с клиническим излечением 

туберкулеза с исходом в швы УКЛ, плевральные наложения в IХ-07 г. 

 

Таким образом, начальный уровень цитокинов ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8 у 

пациента был ниже средних значений. После первого курса лазеротерапии 

отмечено повышение ТНФ-ά и ИЛ-8, а также и ИНФ-γ. После второго курса 

НИЛИ и к моменту выписки из стационара уровень ТНФ-ά, ИЛ-8 и ИНФ-γ 

снизился. За период стационарного лечения произошло прекращение 

бактериовыделения, закрытие полостей распада достигнуто благодаря 

хирургическому лечению. Надо отметить, что в нашем исследовании среди 

пациентов с исходным уровнем ИНФ-γ в пределах 14-20 пг/мл в основной группе и 

группе сравнения ликвидация деструктивных изменений достигалась только 

благодаря хирургическому лечению. 

На основе полученных  данных о том, что применение НИЛИ в 

комплексном лечении туберкулеза наиболее эффективно при исходном 

повышении концентрации ИНФ-γ в 7 раз и выше и ТНФ-ά в 4,5 раза и выше по 

сравнению с уровнем этих цитокинов у здоровых лиц, был разработан алгоритм 

включения чрезкожной лазеротерапии  в комплексное лечение впервые 

выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких (Рис.53) с учетом 
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Рис.53. Алгоритм включения чрезкожной лазеротерапии в комплексное лечение 

впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких с учетом 

исходного  цитокинового статуса пациента 

впервые выявленный инфильтративный  

туберкулез легких 

Исключить противопоказания для применения НИЛИ. 

Определить возможность использования чрезкожной 

лазеротерапии на ранних сроках (через 2 недели от начала 

противотуберкулезной терапии) 

 

Имеются 

противопоказания для 

применения чрезкожной 

лазеротерапии на ранних 

сроках 

Не использовать 

чрезкожную 

лазеротерапию на 

ранних сроках  

Нет противопоказаний для 

применения чрезкожной 

лазеротерапии на ранних 

сроках 

Возможно применение 

чрезкожной 

лазеротерапии 

Определение уровня  

ИНФ-γ и ТНФ-ά  

Повышение ИНФ-γ в 

7 и более раз и/или 

ТНФ-ά в 4,5 раза и 

более  

Повышение ИНФ-γ 

менее чем в 7 раз, 

ТНФ-ά  менее чем 

в 4,5 раза 

Использование 1-2 

курсов лазеротерапии 

наиболее эффективно 

Применение чрезкожной лазеротерапии 

возможно с меньшей эффективностью. 

Решение вопроса о присоединении 

других видов патогенетической терапии 

Решить вопрос о 

применении других 

видов патогенетической 

терапии, других видов 

физиолечения или 

возможности 

применения   

лазеротерапии в более 

поздний период  
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исходного  цитокинового статуса пациента. При исключении противопоказаний к 

использованию чрезкожной лазеротерапии в комплексном лечении впервые 

выявленного инфильтративного туберкулеза легких на ранних сроках, 

рекомендуется исследование уровня ИНФ-γ и ТНФ-ά, что позволит в зависимости 

от исходного уровня этих цитокинов оценить предполагаемую эффективность от 

ее использования и более целенаправленно корректировать проводимое лечение. 

При исходном повышении уровня ИНФ-γ менее чем в 7 раз и ТНФ-α менее чем в 

4,5 раза следует ожидать меньшей эффективности от использования 

лазеротерапии, в этом случае необходимо подключение других видов 

патогенетической терапии.  
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Глава 6. АКТИВНОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ  

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ,  

СОПОСТАВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ И СТЕПЕНИ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

 

6.1. Активность туберкулезного воспаления по морфологическим данным у 

больных, в комплексном лечении которых применялась лазеротерапия 

 

Для изучения активности туберкулезного воспаления по морфологическим 

данным проведено исследование послеоперационного гистологического 

материала у 60 больных туберкулезом легких: 30 пациентов основной группы, 

получавших лазеротерапию, и 30 больных группы сравнения, в лечении которых 

НИЛИ не применяли.  

При выявлении заболевания всем пациентам был установлен впервые 

диагноз инфильтративного туберкулеза легких. В результате проводимой в  

среднем в течение 4-6 месяцев химиотерапии у всех больных инфильтративная 

форма туберкулеза трансформировалась в туберкулему или каверну, по поводу 

которых были выполнены сегментарные резекции легких (до 2-3-х сегментов).  

Для более точной оценки результатов лечения приводим краткую 

характеристику туберкулезного процесса у пациентов сравниваемых групп. 

При госпитализации средний объем поражения легочной ткани у пациентов 

основной группы и группы сравнения составил с учетом очагов бронхогенного 

засева около 3 сегментов (3,2 ± 0,4 сегмента в основной группе и 3,3 ± 0,4 

сегмента в группе сравнения, р>0,05). У всех больных основной группы и группы 

сравнения были выявлены бактериовыделение и определялись деструктивные 

изменения в легких. 
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Данные о лекарственной чувствительности были получены у 27 пациентов 

основной группы и у 22 больных группы сравнения. Лекарственно-

чувствительные штаммы возбудителя встречались в 23 случаях (85,2%) в 

основной группе и в 17 случаях (77,3%) в группе сравнения, (р>0,05). 

Монорезистентность микобактерий туберкулеза выявлена в 3 случаях (11,1%) в 

основной группе и в 2 случаях (9,1%) в группе сравнения, (р>0,05).  

Полирезистентность возбудителя определена в 3 случаях (13,6%) в группе 

сравнения, у 1 пациента (3,7%) основной группы выявлена множественная 

лекарственная устойчивость. 

Осложнения туберкулеза (кровохарканье, туберкулез бронха) были у 5 

пациентов (16,7%) основной группы и 2 больных (6,7%) группы сравнения 

(р>0,05).    

Таким образом, по тяжести, распространенности и основным 

характеристикам процесса пациенты сравниваемых групп были сопоставимы. 

Активность туберкулезного процесса по морфологическим данным 

определяли в соответствии с классификацией, предложенной Б.М. Ариэлем и 

соавт. (1998). По соотношению казеозно-некротических и фиброзных изменений 

выделяли 5 степеней активности туберкулезного процесса: 1 степень 

(минимальная) – затихший воспалительный процесс, 2 степень – ограниченный 

активный туберкулез, 3 степень – стабильные воспалительные изменения, 4 

степень – воспалительные изменения с начинающимся прогрессированием и 5 

степень (максимальная) – остро прогрессирующий туберкулез [3, 82].  

При изучении послеоперационного гистологического материала у взятых в 

разработку больных определялись 2, 3 и 4 степени активности туберкулезного 

процесса. Распределение пациентов по степени активности туберкулезного 

процесса показано в таблице 21. 

Как следует из наших данных, доля пациентов с ограниченным активным 

туберкулезом (2 степень активности туберкулезного процесса) в основной группе 

превышала в 2 раза их число в группе сравнения. Доля больных с 4 степенью 

активности туберкулеза (воспалительные изменения с начинающимся  
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Таблица 21 

Степени морфологической активности туберкулезного процесса 

у пациентов основной группы и группы сравнения (абс./ %) 

Степени морфологической 

активности туберкулезного 

воспаления 

Число пациентов основной 

группы (абс.,%) 

n=30 

Число пациентов группы 

сравнения (абс.,%) 

n=30 

 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

 

10 (33,3%) 

 

5 (16,7%) 

 

3 

 

15 (50,0%) 

 

13 (43,3%) 

 

4 

 

5 (16,7%) 

 

12 (40,0%) 

 

5 

 

- 

 

- 

 

 

прогрессированием) была примерно в 2 раза больше (р=0,04) в группе сравнения, 

чем в основной группе. Если каждую из степеней активности специфического 

процесса представить в балльной системе, то в среднем в основной группе 

степень морфологической активности туберкулезного процесса составила 2,8 ± 

0,1 балла, достоверно отличаясь от группы сравнения – 3,2 ± 0,1 балла (р=0,006). 

Таким образом, при использовании НИЛИ происходит уменьшение активности 

воспалительного процесса, и достоверно уменьшается доля больных с более 

активными степенями воспаления.  

В качестве иллюстрации представляем микрофотографии резекционного 

материала пациентов с разными степенями активности туберкулезного 

воспаления при наличии каверны в легочной ткани (рис. 54 – лечение 

проводилось с включением лазеротерапии, рис.55,56,57 – без использования 

НИЛИ) и при формировании туберкулемы в легочной ткани (рис.58 – с 

применением лазеротерапии, рис. 59 – без использования НИЛИ). 
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Рис.54. Стенка каверны. Резекционный материал пациентки А. из основной группы. Стенка 

каверны представлена фиброзной тканью без наложений некротических масс (2 степень 

активности). Окраска гематоксилин – эозином. Ув. ок.×7, об.×8. 

 

 

 

Рис. 55. Стенка каверны. Резекционный материал пациентки К. из группы сравнения. Стенка 

каверны с обильными наложениями некротических масс (4 степень активности). Окраска 

гематоксилин – эозином. Ув. ок.×7, об.×8. 
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Рис.56. Отсев рядом с каверной. Резекционный материал пациентки К. из группы сравнения. В 

окружающей каверну легочной ткани множественные эпителиоидноклеточные гранулемы с 

казеозоподобным некрозом в центральной зоне (4 степень активности). Окраска гематоксилин – 

эозином. Ув. ок.×7, об.×8. 

 

 

 

Рис. 57. Формирование нового бугорка с продуктивным воспалением и казеозоподобным 

некрозом в центре рядом с каверной (4 степень активности). Резекционный материал пациентки 

К. из группы сравнения. Окраска гематоксилин – эозином. Ув. ок.×7, об.×20. 
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Рис.58. Туберкулема. Резекционный материал пациента Ш. из основной группы. Капсула 

туберкулемы состоит из фиброзной ткани с умеренной диффузной круглоклеточной 

инфильтрацией (2 степень активности). Окраска гематоксилин – эозином. Ув. ок.×7, об.×8. 

 

 

 

Рис. 59. Туберкулема. Резекционный материал пациента С. из группы сравнения. Капсула 

туберкулемы с большим количеством эпителиоидных клеток и единичными гигантскими 

клетками типа Пирогова – Лангханса (4 степень активности). Окраска гематоксилин – эозином. 

Ув. ок.×7, об.×8. 
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6.2. Результаты лечения пациентов с инфильтративным  

туберкулезом легких, которым проведено изучение  

активности специфического воспаления 

 

Ближайшие результаты лечения пациентов, у которых проводилось 

исследование активности специфического воспаления по данным 

гистологического исследования послеоперационного материала, оценивались 

нами по частоте и срокам прекращения бактериовыделения, срокам закрытия 

полостей распада и длительности предоперационного периода. 

В результате проводимого противотуберкулезного лечения у всех 60 

пациентов обеих групп инфильтративная форма туберкулеза трансформировалась 

в туберкулему или каверну, по поводу которых было выполнено оперативное 

вмешательство. Трансформация инфильтративной формы туберкулеза в 

туберкулему без распада (с ликвидацией деструктивных изменений) отмечена у 6 

пациентов основной группы (20,0%) и 5 пациентов группы сравнения (16,7%), в 

туберкулему с распадом у 15 больных (50,0%) основной группы и 18 человек 

(60,0%) группы сравнения. При этом конгломератные туберкулемы 

сформировались у 1 пациента (3,3%) основной группы и 3 больных (10,0%) 

группы сравнения. В кавернозную форму туберкулеза процесс 

трансформировался у 9 пациентов (30,0%) основной группы и у 4 больных 

(13,3%) группы сравнения. Фиброзно-кавернозный туберкулез сформировался у 3 

пациентов (10,0%) группы сравнения, в основной группе таких больных не было. 

Полученные клинические данные подтверждаются данными 

гистологического исследования операционного материала. При использовании 

лазеротерапии в комплексном лечении у пациентов основной группы фиброзные 

изменения были менее выражены, определялось более выраженное развитие 

капиллярной сети, что способствовало лучшему восстановлению структуры 

легочной ткани: соответственно отсутствовали случаи трансформации 

инфильтративной формы туберкулеза легких в фиброзно-кавернозную, реже 

формировались конгломератные туберкулемы, чем в группе сравнения.  
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На госпитальном этапе лечения прекращение бактериовыделения было 

достигнуто у всех пациентов в основной группе и группе сравнения, средний срок 

составил в основной группе 1,4 ± 0,1 месяца, что достоверно (р=0,05) меньше, чем 

в группе сравнения – 2,0 ± 0,4 месяца. Средний срок закрытия полостей составил 

в основной группе примерно 4,9 ± 0,1 месяца, в группе сравнения он был 6,1 ± 0,3 

месяца, что достоверно больше (р=0,000). Предоперационный период в среднем у 

пациентов основной группы составил 5,2 ± 0,2 месяца, что достоверно меньше 

(р=0,000), чем в группе сравнения – 6,5 ± 0,3 месяца. В среднем объем резекции 

составил в основной группе 1,7 ± 0,1 сегмента, в группе сравнения – 2,0 ± 0,1 

сегмента, что несколько больше (р=0,04). 

Таким образом, госпитальная эффективность лечения у больных, 

получавших лазеротерапию, была достоверно выше, чем у пациентов в группе 

сравнения. 

Изучение отдаленных результатов лечения удалось провести у 48 из 60 

больных: 21 пациента (70,0%) основной группы и 27 больных (90,0%) группы 

сравнения (р>0,05) через 1, 3 и 5 лет наблюдения. Подгруппы пациентов с 

изученными отдаленными результатами также сопоставимы  между собой по 

исходной тяжести и распространенности процесса (при выявлении заболевания 

установлен диагноз инфильтративной формы туберкулеза с наличием деструкции 

и бактериовыделения, и в среднем объем поражения легочной ткани составил 

около 3 сегментов). Данные о степени активности специфического воспаления по 

данным морфологического исследования у пациентов с изученными отдаленными 

результатами лечения представлены в таблице 22.  

Как следует из таблицы, данные о степени активности воспалительного 

процесса в подгруппах пациентов с изученными отдаленными результатами 

достоверно не отличались от соответствующей группы в целом. 

Представляем результаты наблюдения за пациентами в отдаленные сроки. 

Через 1 год наблюдения выбыли из района в основной группе 1 пациентка 

(4,8%), в группе сравнения – 2 больных (7,4%), (р>0,05).   Состояли на 

диспансерном учете соответственно 20 (95,2%) и 25 (92,6%) человек, (р>0,05).   
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Таблица 22 

Степени активности специфического воспаления в группах больных, у которых 

проведено изучение ближайших и отдаленных результатов лечения 

Группа 

пациентов 

Результаты Пациенты со 2 

степенью 

активности, 

абс. (%) 

Пациенты с 3 

степенью 

активности, 

абс. (%) 

Пациенты с 4 

степенью 

активности, 

абс. (%) 

Всего 

пациентов, 

абс. (%) 

Основная 

группа 

Ближай-

шие 

резуль-

таты  

10 

 

(33,3%)* 

15 

 

(50,0%)* 

5 

 

(16,7%)* 

30 

 

(100%) 

Отдален-

ные резуль-

таты 

7 

 

(33,3%) 

9 

 

(42,9%) 

5 

 

(23,8%) 

21 

 

(100%) 

Группа 

сравнения 

Ближай-

шие 

резуль-

таты 

5 

 

(16,7%)** 

13 

 

(43,3%)** 

12 

 

(40,0%)** 

30  

 

(100%) 

Отдален-

ные резуль-

таты 

4 

 

(14,8%) 

12 

 

(44,4%) 

11 

 

(40,8%) 

27 

 

(100%) 

 

Примечание: *  - различие с отдаленными результатами недостоверно, р>0,05 (для основной 

группы). **- различие с отдаленными результатами недостоверно, р>0,05 (для группы 

сравнения). 

 

 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета через 1 год 

наблюдения указано в таблице 23. 

Среди состоящих на диспансерном учете обострение туберкулезного 

процесса в послеоперационном периоде отмечено у 1 пациента (4,0%) из группы 

сравнения с 4 степенью активности процесса по данным морфологического 

исследования. Стабилизация туберкулезного процесса была достигнута у 14 

больных (70,0%) основной группы и 18 человек (72,0%) в группе сравнения, 

(р>0,05). Клиническое излечение было достигнуто у 6 пациентов основной 

группы (30,0%) и 6 человек группы сравнения (24,0%), (р>0,05). Большие 

остаточные изменения определялись у 1 пациента основной группы и 2 человек 

группы сравнения, малые остаточные изменения – у 5 пациентов основной 

группы и 4 больных группы сравнения. Летальных исходов на 1 году наблюдения 

в обеих группах не было.  
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Таблица 23 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета  

через 1 год наблюдения 

Группа 

пациентов 

Состоят на диспансерном учете, абс., % 

IА II (группа учета 

по старой 

классификации) 

III Всего 

Основная 

группа 

10 

 

50,0% 

4 

 

20,0% 

6 

 

30,0% 

20 

 

100% 

Группа 

сравнения 

14 

 

56,0% 

5 

 

20,0% 

6 

 

24,0% 

25 

 

100% 

 

Примечание. Группы диспансерного учета указаны по старой и новой классификациям. 

 

 

Таким образом, на 1 году наблюдения отмечены хорошие результаты 

лечения, как в основной группе, так и в группе сравнения. Неблагоприятное 

течение туберкулезного процесса отмечено только у одного пациента в группе 

сравнения с высокой степенью активности специфического процесса по данным 

гистологического исследования (воспалительные изменения с начинающимся 

прогрессированием). 

Через 3 года наблюдения выбывших в обеих группах не было. Умерли 2 

человека (8,0%) из группы сравнения: один – от сопутствующей патологии и 

другой – от рецидива туберкулеза (при исследовании послеоперационного 

гистологического материала у него определялась 3 степень активности 

специфического воспаления). В основной группе умерших не было. 

Из 20 пациентов основной группы состояли на диспансерном учете 14 

пациентов (70,0%) по  III группе диспансерного учета и 6 человек (30,0%) были 

сняты с диспансерного учета в связи с клиническим излечением. При этом 

большие остаточные изменения определялись у 3 пациентов (15,0%), а малые 

остаточные изменения – у 17 человек (85,0%). 

Из 23 пациентов группы сравнения состояли на учете 19 пациентов (82,6%) 

и 4 пациента (17,4%) были сняты с диспансерного учета в связи с клиническим 

излечением. При этом клиническое излечение к 3 году наблюдения было 
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достигнуто у 19 больных: большие остаточные изменения определялись у 5 

человек (26,3%), а малые – у 14 пациентов (73,7%), что несколько хуже (р>0,05), 

чем в основной группе. Распределение пациентов по группам диспансерного 

учета через 3 года наблюдения показано в таблице 24.  

Таблица 24 

Распределение пациентов по группам диспансерного учета  

через 3 года наблюдения 

Группа 

пациентов 

Состоят на диспансерном учете, абс., % 

IА IБ IIА II  

(группа учета по 

старой 

классификации) 

III VIIА 

(группа учета по 

старой 

классификации) 

Всего 

Основная   

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

14 

 

100% 

 

- 

14 

 

100% 

Сравнения 1 

 

5,3% 

1 

 

5,3% 

1 

 

5,3% 

1 

 

5,3% 

14 

 

73,5% 

1 

 

5,3% 

19 

 

100% 

 

Примечание. Группы диспансерного учета указаны по старой и новой классификациям. 

 

 

На 3 году наблюдения в основной группе случаев обострения и рецидивов 

не было выявлено. В группе сравнения зарегистрировано 1 обострение 

туберкулезного процесса (у пациента при исследовании послеоперационного 

гистологического материала определялась 2 степень активности специфического 

воспаления) и 2 случая рецидива (один из которых с летальным исходом, другой 

отмечен у больного, при гистологическом исследовании послеоперационного 

материала которого, определялась 4 степень активности специфического 

процесса), у 1 пациента продолжалось прогрессирование туберкулезного процесса, 

выявленное раннее. Стабилизация процесса была отмечена у 1 пациента из 

группы сравнения. 

Таким образом, за 3 года наблюдения результаты лечения пациентов 

основной группы были лучше: не отмечалось ни одного случая рецидива или 

обострения процесса и летальных исходов от туберкулеза, клиническое излечение 

было достигнуто у всех больных. 
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Через 5 лет наблюдения выбыл из района 1 пациент  из основной группы, 

и вернулась на прежнее место жительства 1 пациентка из группы сравнения, 

взятая под наблюдение по III группе диспансерного учета. 

Умер (от сопутствующего заболевания) 1 больной (5,0%) в основной группе, 

в группе сравнения – 4 (16,6%) пациента  (3 от сопутствующей патологии и 1 от 

прогрессирования туберкулеза). 

В основной группе из 18 человек сняты с диспансерного учета были 13 

пациентов (72,2%), и 5 человек (27,8%) состояли на учете (3 пациента с 

клиническим излечением туберкулеза и 2 больных с рецидивом туберкулеза). В 

группе сравнения из 20 человек сняты с диспансерного учета были 11 человек 

(55,0%), и 9 человек (45,0%) состояли на учете (6 человек с клиническим 

излечением туберкулеза и 3 пациента с рецидивами и хроническим течением 

туберкулеза), (р>0,05). 

Большие остаточные изменения определялись у 2 пациентов (12,5%) 

основной группы и 6 человек (35,3%) группы сравнения, р=0,262. Малые 

остаточные изменения фиксировались соответственно у 14 (87,5%) и 11 (64,7%) 

больных, (р>0,05). 

Неблагоприятное течение туберкулеза (рецидивы на 4 и 5 году наблюдения) 

отмечено у 2 пациентов в основной группе (при гистологическом исследовании 

процесс был отнесен к 3 степени активности). В группе сравнения 

неблагоприятное течение процесса к 5 году наблюдения отмечалось у 3 пациентов 

(1 рецидив на 5 году наблюдения у пациента с 3 степенью активности 

воспалительного процесса и у 2 пациентов процесс принял хроническое течение). 

Результаты наблюдения за пятилетний период обобщены в таблице 25. 

Подводя итоги наблюдения за пятилетний период можно отметить, что 

результаты лечения пациентов основной группы в отдаленные сроки наблюдения 

были лучше, чем в группе сравнения: клиническое излечение достигнуто у 

большего числа пациентов – 16 человек (76,2%) против 17  пациентов (63,0%) в 

группе сравнения (р>0,05), при этом уже сняты с диспансерного учета в связи с 

клиническим излечением 13 человек (61,9%) в основной группе и только 11
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Таблица 25 

Результаты наблюдения за больными основной группы и группы сравнения за пятилетний период наблюдения 

 

Группа 

пациентов 

Выбывшие Состоят на диспансерном учете Сня-

ты с 

учета 

Клиническое 

излечение 

Умершие Рециди-

вы, обост-

рения 

(всего за 5 

лет) 

IБ IIА  IIБ III VIIА 

* 

Всего М 

О 

И 

Б 

О 

И 

Всего От 

тбс 

От 

сз 

Всего 

Основная 

группа: 21 

человек, 

100% 

 

2 

 

9,5% 

 

1 

 

4,8% 

 

1 

 

4,8

% 

 

- 

 

3 

 

14,2

% 

 

- 

 

- 

 

5 

 

23,8% 

 

13 

 

61,9 

% 

 

14 

 

66,7 

% 

 

2 

 

9,5 

% 

 

16 

 

76,2% 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4,8 

% 

 

1 

 

4,8 

% 

 

2 

 

9,5 

% 

Группа 

сравнения: 

27 человек, 

100% 

 

1 

 

3,7 

% 

 

2 

 

7,4 

% 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3,7 

% 

 

5 

 

18,5 

% 

 

1 

 

3,7% 

 

9 

 

33,3 

% 

 

11 

 

40,8 

% 

 

11 

 

40,8 

% 

 

6 

 

22,2 

% 

 

 

17 

 

63,0 

% 

 

2 

 

7,4 

% 

 

4 

 

14,8

% 

 

6 

 

22,2 

% 

 

5 

 

18,5 

% 

 

Примечание: группы диспансерного учета указаны по новой классификации, * помечена группа диспансерного учета по старой 

классификации, МОИ – малые остаточные изменения, БОИ – большие остаточные изменения, тбс – туберкулез, сз – сопутствующие 

заболевания. 
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пациентов (40,8%) в группе сравнения (р>0,05). Доля клинически излеченных 

пациентов с малыми остаточными изменениями была в основной группе больше, 

чем в группе сравнения – 66,7% и 40,8% соответственно, а большими 

остаточными изменениями меньше – 9,5% и 22,2% соответственно. Число 

обострений и рецидивов в основной группе почти в 2 раза было меньше, чем в 

группе сравнения, не отмечено летальных случаев от туберкулеза в отличие от 

группы сравнения. 

 

 

 

6.3. Сопоставление активности туберкулезного воспаления по 

морфологическим  данным и результатов лечения пациентов  

с применением лазеротерапии 

 

По данным литературы, сохранение высокой степени морфологической 

активности туберкулезного процесса является риском развития 

послеоперационных осложнений и развития рецидивов [40].  

При изучении послеоперационных осложнений среди пациентов с 

исследованной активностью специфического воспаления по морфологическим 

данным: гладкое течение послеоперационного периода отмечалось несколько 

чаще (р>0,05) в основной группе – у 28 пациентов (93,3%), чем в группе 

сравнения – 25 больных (83,3%). Соответственно развитие осложнений в 

послеоперационном периоде выявлено у 2 больных (6,7%) основной группы и у 5 

пациентов (16,7%) группы сравнения, что в 2,5 раза больше, (р>0,05). В основной 

группе осложненное течение послеоперационного периода было отмечено при 3 и 

4 степени активности специфического воспаления (по 1 больному), в группе 

сравнения – при 2 и 3 степени (по 1 пациенту),  и 4 степени активности 

туберкулезного процесса (3 больных).  
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Таким образом, включение НИЛИ в комплексное лечение туберкулеза 

способствует снижению числа послеоперационных осложнений, что 

соответствует литературным данным [141]. Осложненное течение 

послеоперационного периода чаще отмечалось нами при более высоких степенях 

активности специфического процесса. 

Данные по сопоставлению отдаленных результатов лечения за пятилетний 

период наблюдения за пациентами и активности специфического процесса по 

морфологическим данным представлены в таблице 26. 

Хорошие отдаленные результаты были достигнуты у пациентов как со 2 и 3 

степенью активности специфического воспаления, так и при 4 степени в основной 

группе (76,2%) и группе сравнения (63,0%), (р>0,05).  

Неблагоприятные отдаленные результаты лечения в основной группе 

отмечались только у 2 пациентов (9,5%) с 3 степенью активности туберкулезного 

воспаления, в группе сравнения – чаще у пациентов с 3 и 4 степенью активности 

специфического воспаления (4 человека) и в 1 случае у пациента со 2 степенью 

активности туберкулезного воспаления (всего 18,5%). 

При анализе случаев неблагоприятных исходов лечения следует сказать, что 

по нашим данным в ближайший период наблюдения (на 1 году наблюдения после 

операции), выявлен только 1 случай прогрессирования у пациента с 4 степенью 

активности воспаления (начинающимся прогрессированием процесса), на более 

отдаленных сроках наблюдения рецидивы и обострения процесса отмечались у 

больных как с 4 так и 2,3 степенями активности воспаления специфического 

воспаления по морфологическим данным. Необходимо отметить, что у пациента 

со 2 степенью активности воспаления из группы сравнения и выявленным 

рецидивом туберкулеза на 3 году наблюдения и в послеоперационном периоде 

было осложнение.  

Следовательно, больше неблагоприятных отдаленных исходов туберкулеза 

отмечалось у больных с большими степенями активности специфического 

процесса, причем в группе сравнения они фиксировались почти в 2 раза чаще. 
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Таблица 26 

Сопоставление отдаленных результатов лечения за пятилетний период и  

активности специфического процесса (по морфологическим данным) 

 

Группа 

пациентов 

Активность 

процесса по 

морфологическим 

данным 

Число 

пациентов 

в группе, 

абс., % 

Выбыли Умерли 

от сз 

Клиническое излечение Неблагоприятный исход 

БОИ МОИ Всего Умер 

от тбс 

Хроническое 

течение 

болезни, 

рецидивы 

Всего 

Основная 

группа 

2 7 2 - 1 4 5 - - - 

3 9 - - 1 6 7 - 2 2 

4 5 - 1 - 4 4 - - - 

Всего 21 

100% 

2 

9,5% 

1 

4,8% 

2 14 16 

76,2% 

- 2 2 

9,5% 

Группа 

сравнения 

2 4 1 - - 2 2 1 - 1 

3 12 - 3 1 6 7 1 1 2 

4 11 - 1 5 3 8 - 2 2 

Всего 27 

100% 

1 

3,7% 

4 

14,8% 

6 11 17 

63,0% 

2 3 5 

18,5% 

 

Примечание: МОИ – малые остаточные изменения, БОИ – большие остаточные изменения, тбс – туберкулез, сз – сопутствующие 

заболевания. 



Приведем клиническое наблюдение №8, иллюстрирующее влияние НИЛИ на 

активность специфического воспаления и на эффективность лечения 

туберкулеза. 

 

Пациент Я, 46 лет, история болезни №1065, охранник, инвалид III группы. Диагноз: 

инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ. 

Сопутствующая патология: сахарный диабет I типа, средней степени тяжести, 

декомпенсированный. 

При поступлении жалобы на слабость, потливость, боли в левой половине грудной 

клетки, кашель с выделением небольшого количества мокроты, повышение температуры тела 

до 38,2-38,6°C. 

Туб. контакт: отец пациента болел туберкулезом, умер в 1978г. от рака прямой кишки. 

Предыдущее флюорографическое обследование осенью 2000г. Считает себя больным с лета 

2001г., когда появились слабость, потливость. К врачу не обращался, так как свое состояние 

связывал с сахарным диабетом. В октябре 2001г. появились боли в левой половине грудной 

клетки, повышение температуры тела; обратился к врачу. При рентгенологическом 

обследовании выявлены изменения в левом легком. Пациент был консультирован в 

поликлинике НОКПД, установлен диагноз туберкулеза.  

Из анамнеза: сахарный диабет I типа с 1991г. Курил около 10 лет, последние 2 года не 

курит. Алкоголем не злоупотребляет. Материально-бытовые условия удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, 

нормостеническое. Вес 75 кг, рост 177 см. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. ЧД 16 в 

минуту. При перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание 

везикулярное, ослабленное слева, где выслушиваются единичные сухие хрипы. Тоны сердца 

ритмичные, ясные. АД = 130/80 мм рт ст. Пульс 78 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень выступает из-под края реберной дуги на 1,5 см. Симптом поколачивания отрицательный. 

Физиологические отправления не нарушены. 

В общем анализе крови повышение СОЭ до 43 мм/ч, лимфопения (16%). Общий анализ 

мочи без особенностей. Показатели коагулограммы и уровень мочевины, билирубина, АлАТ в 

пределах нормы. Повышен уровень гаптоглобина, СРБ 1+. Гипергликемия (сахар крови 12,8 

ммоль/л). Проба Манту с 2ТЕ – папула 20 мм. В мокроте обнаружены МБТ + методом 

люминисцентной микроскопии и методом посева. Культура МБТ чувствительна ко всем 

химиопрепаратам. ЭКГ – синусовая тахикардия, снижен вольтаж ЭКГ, нагрузка на правое 

предсердие. ФВД – в пределах нормы. При рентгенологическом обследовании 12.11.01. 

(Рис.60,61,62,63) слева во 2 сегменте вдоль междолевой щели овальной формы инфильтрат 

5,3×4,0 см без четкой верхней границы с эксцентричной полостью распада 2,5×1,3 см, в 3 

сегменте полиморфные очаги. В передне-нижних отделах – плевральные наложения, 

плевродиафрагмальные, плевроперикардиальные спайки, передний синус запаян. Справа 

легочные поля чистые. При ФБС выявлен инфильтративный туберкулез ЛБ1-2, диффузный 

гнойный бронхит ЛБ1-2 II степени интенсивности воспаления. 

Начато лечение по основному курсу изониазидом, рифампицином, этамбутолом, 

пиразинамидом и стрептомицином с 30.11.2001г. В дальнейшем в связи с плохой 

переносимостью пиразинамида и развитием аллергической реакции на рифампицин, схема 

лечения была изменена: изониазид, рифабутин, этамбутол и стрептомицин. Учитывая наличие 

туберкулеза бронха, проводились ингаляции с противотуберкулезными препаратами. Лечение 

проводилось на фоне антиоксидантов, витаминов, лидазы, десенсибилизирующих препаратов и 

инсулинотерапии. Получил 2 курса лазеротерапии.  

В результате проводимого лечения устранение симптомов интоксикации достигнуто к 

концу 1 месяца лечения, респираторных жалоб – к 2 месяцам лечения. Прекращение 
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Рис.60-61. Флюорограмма пациента Я, 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ при выявлении заболевания в ноябре 2001г. А – 

прямая передняя проекция, Б – прямая задняя проекция. 
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Рис. 62-63. Томограммы пациента Я, 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ при выявлении заболевания в ноябре 2001г. А – 

прямая томограмма (слой 7), Б – боковая томограмма (слой 7). 

 

 

бактериовыделения бактериоскопически и методом посева произошло к 2 месяцам лечения. 

При повторной ФБС констатировано излечение туберкулеза ЛВ1-2. Рентгенологически 

25.03.02г. через 4 месяца лечения (после 2-х курсов лазеротерапии) отмечено во 2 сегменте 

слева уменьшение размеров отграниченного инфильтрата и полости распада в нем, 

рассасывание части очагов в 3 сегменте слева (Рис.64,65). При последующем 

рентгенологическом контроле 21.05.02. определялась дальнейшая положительная динамика, 
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сформировалась туберкулема, по поводу которой 03.06.02. пациенту была проведена атипичная 

резекция 2 сегмента и краевая резекция 3 сегмента слева. При изучении послеоперационного 

гистологического материала определена 2 степень активности специфического процесса. 

Послеоперационный период протекал гладко. Выписан для продолжения лечения по основному 

курсу амбулаторно. Основной курс лечения закончил в ХII-2002г. 

 

 

         

 А       Б 

Рис.64-65. Томограммы пациента Я, 46 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, МБТ+, IА ГДУ через 4 месяца лечения в марте 2002г., закончил 

2 курса лазеротерапии. А – прямая томограмма (слой 7), Б – боковая томограмма (слой 7). 

 

 

В XII-2003г. переведен в III ГДУ с клиническим излечением туберкулеза, 

рентгенологически слева в верхнем поле швы УКЛ, плевральные наложения (Рис.66). Снят с 

диспансерного учета в 2006г. под наблюдение терапевта по месту жительства (рентген-

положительный). 

 

Таким образом, данный клинический пример показывает, что включение 

лазеротерапии в комплексное лечение больного способствовало ликвидации 

симптомов заболевания, прекращению бактериовыделения в ранние сроки, 

снижению активности специфического воспаления по данным морфологического 

исследования, однако так называемого «консервативного» закрытия полости 

распада достигнуто не было, сформировалась туберкулема, длительность 

предоперационного периода составила 6 месяцев.  
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Рис. 66. Флюорограмма пациента Я, при переводе в III ГДУ с клиническим излечением 

туберкулеза в XII-2003г. 

 

Приведем клиническое наблюдение №9. 

Пациент И, 42 лет, история болезни №498, не работает. Диагноз: инфильтративный 

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ. 

Сопутствующая патология: хронический бронхит вне обострения. 

Жалобы на небольшую слабость, кашель с выделением небольшого количества мокроты. 

Туб. контакт не установлен. Предыдущее флюорографическое обследование в 2001г.  – 

без патологии. Изменения в легких выявлены при профилактическом флюорографическом 

обследовании в Х-2002г. После дообследования пациент был консультирован в поликлинике 

НОКПД, установлен диагноз туберкулеза.  

Из анамнеза: курит, алкоголем не злоупотребляет. Материально-бытовые условия 

удовлетворительные. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, 

нормостеническое. Вес 63 кг, рост 172 см. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка обычной формы. ЧД 18 в 

минуту. При перкуссии перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД = 130/90 мм рт ст. Пульс 76 в 

минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень – по нижнему краю реберной дуги. Симптом 

поколачивания отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. 

В общем анализе крови повышение СОЭ до 28 мм/ч. Общий анализ мочи без 

особенностей. Показатели коагулограммы и уровень мочевины, билирубина, АлАТ в пределах 

нормы. Повышен уровень гаптоглобина. Проба Манту с 2ТЕ – папула 14 мм. В мокроте 

обнаружены МБТ + методом люминисцентной микроскопии и методом посева. Культура МБТ 

чувствительна ко всем химиопрепаратам.  

При рентгенологическом обследовании 03.11.2002. (Рис.67,68,69,70) слева в верхней 

доле инфильтрат ≈ 3,5см × 2,8 см с полостью распада 1,3×1,2 см, полиморфные очаги.  Справа в 

верхнем поле и в 6 сегменте слева – единичные очаги бронхогенного засева.  

ЭКГ – регулярный синусовый ритм. ФВД – в пределах нормы. При ФБС – фиброзно-

рубцовая деформация ПВДБ и ЛВДБ. 

Начато лечение по основному курсу с 10.11.2002г. изониазидом, рифампицином, 

этамбутолом, пиразинамидом и стрептомицином на фоне антиоксидантов, витаминов, 

десенсибилизирующих препаратов, лидазы.   

В результате проводимого лечения устранение симптомов интоксикации достигнуто к 

концу 1 месяца лечения, респираторных жалоб – к 2 месяцам лечения. Прекращение 

бактериовыделения бактериоскопически и методом посева, нормализация лабораторных  



 152 

 

             

 А       Б 

Рис.67-68. Флюорограмма пациента И, 42 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ перед началом лечения в ноябре 

2002г. А – прямая передняя проекция, Б – прямая задняя проекция. 

 

                 

 А       Б 

Рис.69-70. Томограммы пациента И, 42 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ перед началом лечения в ноябре 

2002г. А – слой 8, Б – слой 7. 

 

 

показателей  произошли к 2 месяцам лечения. Рентгенологически (30.05.2003г.) к 6 месяцам 

лечения уменьшились размеры и количество очагов в верхней доле и 6 сегменте слева, а также 

очаги засева в правом легком; произошло уменьшение размеров и отграничение инфильтрата с 

распадом слева в верхней доле, сформировалась туберкулема (Рис.71,72). 18.07.03. пациенту 

была проведена атипичная резекция 1,  2  и  6 сегментов слева.  При изучении 

послеоперационного гистологического материала определена 4 степень активности  
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Рис.71-72. Томограммы пациента И, 42 лет, с инфильтративным туберкулезом верхней доли 

левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ+, IА ГДУ через 6 месяцев лечения в мае 

2002г. А – слой 8, Б – слой 7. 

 

специфического процесса. Послеоперационный период протекал гладко. Выписан для 

продолжения лечения по основному курсу амбулаторно.  

Рентгенологически в ХI-2003г. слева – швы УКЛ, плевральные наложения, справа – 

единичные очаги с четкими контурами (Рис.73). Основной курс лечения закончил в ХI-2003г. В 

2005г. был переведен в III ГДУ. Однако при очередном обследовании в 2006г. (примерно через 

3,5 года от момента выявления заболевания) был выявлен рецидив туберкулеза. В 

последующем процесс принял хроническое течение с формированием фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких.  

 

 
 

Рис. 73. Рентгенограмма пациента И, по окончании основного курса лечения в XI-2003г.. 
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Данный клинический пример приведен с целью показать, что у пациента из 

группы сравнения (в лечении НИЛИ не использовалось) несмотря на то, что 

у с тр а н е н и е  к лин и ч е с к и х  п ро явл е н и й  за б о л ев ан и я ,  н о р м а ли зац и я 

лабораторных показателей и прекращение бактериовыделения были отмечены 

на ранних сроках (через 1-2 месяца лечения), так называемого «консервативного» 

закрытия полости распада не было достигнуто, сформировалась  туберкулема с 

распадом,  и в связи с этим также был использован хирургический метод лечения, 

но предоперационный период составил 7 месяцев и определена была 4 степень 

активности специфического воспаления. При этом в отдаленный период 

наблюдения стойкого клинического излечения достигнуто не было – возник 

рецидив туберкулеза.  

Таким образом,  при сопоставлении двух клинических примеров №8 и №9 

при сходных характеристиках туберкулезного процесса у пациентов (сходная 

рентгенологическая картина, наличие деструкции и бактериовыделения, 

лекарственно-чувствительная форма) надо отметить, что включение 

лазеротерапии в комплексное лечение туберкулеза у больного (клинический 

пример №8) позволило добиться, во-первых, стихания воспалительного процесса 

– по морфологическим данным определена 2 степень активности воспаления; во-

вторых, в отдаленный срок наблюдения – достижения стойкого клинического 

излечения процесса, несмотря на наличие такого фактора риска как сахарный 

диабет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Противотуберкулезная химиотерапия, направленная в первую очередь на 

подавление популяции МБТ в организме пациента, является основой лечения 

туберкулеза [17, 79, 136, 148]. Но даже использование комбинации 4-6 

высокоактивных противотуберкулезных препаратов не всегда позволяет добиться 

излечения больного: курс противотуберкулезной химиотерапии может быть 

признан эффективным только у 57,4% впервые выявленных пациентов [133]. 

Повышение эффективности лечения туберкулеза является приоритетной 

проблемой современной фтизиатрии. 

Важную роль в течении и исходе туберкулезного процесса играет 

иммунобиологическое состояние и реактивность организма, определяющие его 

ответные реакции на МБТ. От сбалансированности или нарушения этих реакций 

зависит развитие и течение туберкулеза [76, 79]. В этой связи большое значение 

имеет применение патогенетической терапии, направленной на разрыв звеньев 

патогенеза болезни. Одним из таких немедикаментозных методов является 

низкоинтенсивное лазерное излучение, широко применяемое в настоящее время в 

комплексном лечении пациентов с различной патологией, в т.ч. при туберкулезе. 

НИЛИ обладает противовоспалительным, иммунокоррегирующим и 

антиоксидантным действием, активирует микроциркуляцию крови и стимулирует 

процессы репарации [5, 26, 72, 90, 141, 144]. При туберкулезе легких включение 

лазеротерапии в комплексное лечение позволяет добиться ликвидации симптомов 

туберкулезной интоксикации, прекращения бактериовыделения и закрытия 

полостей распада у большего числа пациентов и в более короткие сроки, ускорить 

предоперационную подготовку больных, уменьшить длительность стационарного 

этапа лечения [73, 75, 83, 141, 162]. 

Несмотря на то, что эффективность применения НИЛИ в комплексном 

лечении туберкулеза легких в ближайшие сроки  наблюдения изучена в ряде 

работ, имеющиеся в литературе сведения об отдаленных ее результатах, 

единичны [18, 160]. Непосредственное описание динамики морфологических 
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изменений у больных туберкулезом, в лечении которых применялась 

лазеротерапия, выполнено некоторыми исследователями [39, 141]. Однако в 

доступной литературе мы не нашли работ, посвященных оценке степени 

изменения активности воспалительного процесса по данным морфологических 

исследований под влиянием НИЛИ. В литературе имеются также единичные, 

часто разноречивые сообщения по изучению цитокинового статуса пациентов, в 

лечении которых использовалось НИЛИ [14, 161]. Практически отсутствуют 

сообщения о связи морфологических изменений и цитокинового статуса с 

результатами лечения. 

Таким образом, целью нашего исследования являлось повышение 

эффективности комплексной терапии впервые выявленных больных 

инфильтративным туберкулезом легких с помощью применения 

низкоинтенсивного лазерного излучения на основании анализа ближайших и 

отдаленных результатов лечения. 

В работе представлены результаты наблюдения за 249 пациентами с 

впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких. Основную группу 

составили 146 больных, в лечении которых применялась лазеротерапия, группа 

сравнения – 103 пациента, в лечении которых НИЛИ не использовали. У всех 

пациентов исследуемых групп проведено изучение ближайших результатов 

терапии. Динамика уровня цитокинов (ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8) на фоне 

противотуберкулезной терапии изучена у 59 пациентов: 34 – основной группы и 

25 больных группы сравнения. У 46 из них проведено сопоставление 

цитокинового статуса с отдаленными результатами их лечения. Изучение степени 

активности специфического воспаления по морфологическим данным проведено 

у 60 пациентов: 30 больных основной группы и 30 группы сравнения. На фоне 

химиотерапии у этих пациентов произошла трансформация инфильтративной 

формы туберкулеза в туберкулему или каверну, по поводу которых им были 

выполнены сегментарные резекции (до 2-3-х сегментов) с последующим 

гистологическим исследованием резекционного материала. У 48 человек из них 
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активность туберкулезного воспаления была сопоставлена с отдаленными 

результатами их лечения. 

Изучение отдаленных результатов лечения через 1, 3, 5 и 10 лет наблюдения 

проведено у 169 больных: 91 пациента основной группы и 78 человек группы 

сравнения. Оценка результатов через 1 год после выписки из стационара была 

обусловлена необходимостью уточнения динамики туберкулезного процесса 

после стационарного этапа лечения по окончании основного курса терапии.  

Все пациенты получали стандартную противотуберкулезную терапию по 

основному курсу в соответствии с действующими на тот период рекомендациями 

и приказами. В лечении пациентов основной группы дополнительно применялось 

НИЛИ. Лазеротерапия (15 процедур) проводилась по стандартным методикам 

чрескожно с 2-4 точек, с частотой 50-150 Гц, мощностью 5-10 Вт, суммарное 

время воздействия составляло 6-9-12 минут с помощью аппаратов «Мустанг» и 

«Мустанг-2000», генерирующих излучение в инфракрасном диапазоне с длиной 

волны 0,89 мкм. Первый курс лазеротерапии назначался с конца 2-ой недели 

лечения, повторный курс - через 2 недели после окончания первого курса, т.е. 

примерно через 1,5 месяца от начала терапии. При проведении курса НИЛИ 

пациенту назначались антиоксиданты: аскорбиновая кислота 200-300 мг, 

токоферола ацетат 200-300 мг, натрия тиосульфат 30%-10мл внутривенно (в 

лечении пациентов группы сравнения также применялись эти антиоксиданты). 

Группы пациентов (основная и сравнения) были сопоставимы по основным 

возрастно-половым характеристикам, клиническим проявлениям, тяжести и 

распространенности туберкулезного процесса.  

Среди пациентов преобладали мужчины, составив 74,0% в основной группе 

и 76,7% в группе сравнения (р>0,05). Средний возраст больных был 36,3 ± 1,0 

года в основной группе и 38,5 ± 1,2 года в группе сравнения  (р>0,05). 

Клинические проявления синдрома интоксикации были выявлены у 73,3% 

пациентов основной группы и 69,9% больных группы сравнения (р>0,05), 

симптомы интоксикации были умеренно или слабо выражены. Бронхолегочный 
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синдром определялся у 62,3% пациентов основной группы и 66,0% больных 

группы сравнения (р>0,05). 

На момент госпитализации объем поражения легочной ткани в среднем у 

пациентов обеих групп составил с учетом очагов бронхогенного засева около 4 

сегментов (4,2 ± 0,2 сегмента в основной группе и 4,2 ± 0,3 сегмента в группе 

сравнения, р=1,0). В основной группе полости распада определялись у 142 

пациентов (97,3%), в группе сравнения – у 100 больных (97,1%), р>0,05.  

Бактериовыделителями являлись 136 пациентов (93,2%) основной группы и 

90 больных (87,4%) группы сравнения (р>0,05). В обеих группах преобладали 

пациенты с лекарственно-чувствительными формами туберкулеза, составляя 

примерно по две трети больных (63,6% основной группы и 61,8% группы 

сравнения), р>0,05. Монорезистентность МБТ встречалась в 8,5% случаев в 

основной группе и 11,8% случаев в группе сравнения (р>0,05), 

полирезистентность – в 11,6% случаев в основной группе и 14,6% случаев в 

группе сравнения (р>0,05), множественная лекарственная устойчивость – у 16,3% 

пациентов основной группы и 11,8% больных группы сравнения (р>0,05).  

Осложнения туберкулезного процесса (туберкулез бронха, экссудативный 

плеврит, кровохарканье) выявлены у 33 пациентов (22,6%) основной группы и 24 

больных (23,3%) группы сравнения, (р>0,05). Сочетание легочного туберкулеза с 

внелегочной локализацией процесса отмечалось у 3 пациентов (2,1%) основной 

группы и у 1 больного (1,0%) группы сравнения (р>0,05). Сопутствующую 

патологию имели в основной группе 77 пациентов (52,7%), в группе сравнения – 

58 пациентов (56,3%), (р>0,05). 

Ближайшие результаты лечения оценивались нами в конце пребывания 

пациентов в стационаре по срокам ликвидации клинических симптомов 

заболевания, срокам и частоте прекращения бактериовыделения и закрытия 

полостей распада, средним срокам предоперационной подготовки пациентов и 

средним срокам стационарного лечения.  

В результате проводимого лечения через 1,5 месяца (к концу 1 курса 

лазеротерапии) устранение симптомов интоксикации было достигнуто у 98 
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пациентов (91,6%) основной группы и только у 51 больного (70,8%) группы 

сравнения (р=0,000), устранение бронхолегочных симптомов – у 66 пациентов 

(72,5%) основной группы и у 35 больных (51,5%) группы сравнения (р=0,01). 

Через 3 месяца лечения (к окончанию 2 курса НИЛИ) ликвидация симптомов 

интоксикации была отмечена у всех больных основной группы и группы 

сравнения, бронхолегочных симптомов – у 85 пациентов (93,4%) основной 

группы и у 53 больных (77,9%) группы сравнения, (р=0,01). 

Прекращение бактериовыделения бактериоскопическим и 

бактериологическим методами было достигнуто у 133 пациентов (97,8%) 

основной группы  и 86 больных (95,6%) группы сравнения, (р>0,05). При 

обнаружении МБТ только методом микроскопии  (5 пациентов (3,7%) основной 

группы и 6 больных (6,7%) группы сравнения) абациллирование мокроты было 

достигнуто у всех больных. Прекращение бактериовыделения методом посева 

было достигнуто среди 131 больного основной группы с положительным 

результатом посева мокроты на МБТ (при отрицательном или положительном 

результате микроскопии)  у 128 пациентов (97,7%), в группе сравнения среди 84 

пациентов –  у 80 больных (95,2%), р>0,05. При сравнении темпов 

абацилирования мокроты установлено, что за первые 2 месяца лечения 

прекращение бактериовыделения в основной группе было достигнуто у 88,5% 

пациентов, что достоверно больше (р=0,000), чем в группе сравнения – 59,5% 

больных. Средние сроки прекращения бактериовыделения (методом посева) 

составили в основной группе 1,5 ± 0,1 месяца, что достоверно меньше (р=0,000), 

чем в группе сравнения – 2,3 ± 0,1 месяца.  

Закрытие полостей распада достигнуто у 123 пациентов (86,6%) основной 

группы, что достоверно (р=0,02) больше, чем в группе сравнения –  74 больных 

(74,0%). При этом в первые 6 месяцев лечения ликвидация деструктивных 

изменений отмечена у 74,7% пациентов основной группы, что достоверно больше 

(р=0,001), чем в группе сравнения – 54,0% больных. Средние сроки закрытия 

полостей распада составили в основной группе 4,2 ± 0,2 месяца, что достоверно 

меньше (р=0,003), чем в группе сравнения – 5,1 ± 0,2 месяца. При этом закрытие 
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полостей распада так называемым «консервативным» методом отмечалось чаще 

(р>0,05) в основной группе – у 68 пациентов (47,9%), чем в группе сравнения – 42 

больных (42,0%). Соответственно благодаря хирургическому лечению закрытие 

деструкции достигнуто у 55 пациентов (38,7%) основной группы и 32 больных 

(32,0%) группы сравнения, (р>0,05). Всего прооперировано 68 пациентов (46,6%) 

основной группы и 39 больных (37,9%) группы сравнения, (р>0,05). Средние 

сроки перед оперативным вмешательством составили в основной группе 5,1 ± 0,2 

месяца, что достоверно меньше (р=0,000), чем в группе сравнения – 6,4 ± 0,3 

месяца. 

  Средние сроки стационарного лечения в основной группе составили  5,1 ± 

0,1 месяца, что также достоверно меньше (р=0,03), чем в группе сравнения – 5,7 ± 

0,3 месяца. 

Таким образом, применение лазеротерапии в комплексном лечении больных 

впервые выявленным инфильтративным туберкулезом в ближайшие сроки 

наблюдения позволяет достигнуть ликвидации клинических проявлений болезни, 

прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада в более ранние 

сроки, а также способствует повышению эффективности лечения по 

показателю закрытия полостей распада и уменьшению сроков предоперационной 

подготовки и сроков стационарного лечения пациентов.  

При изучении отдаленных результатов лечения за десятилетний период 

установлено, что клиническое излечение достигнуто у 63 пациентов (69,2%) 

основной группы, что достоверно больше (р=0,04), чем в группе сравнения – 41 

человек (52,6%). При этом малые остаточные изменения в основной группе 

сформировались у 43 пациентов (68,3%), что достоверно больше (р=0,04), чем в 

группе сравнения – у 19 человек (46,3%). Соответственно большие остаточные 

изменения формировались достоверно (р=0,04) чаще в группе сравнения – у 22 

пациентов (53,7%), чем в основной группе – 20 человек (31,7%). 

Умерших от прогрессирования туберкулеза в основной группе было 5 

человек (5,5%), что в 2 раза меньше (р>0,05), чем в группе сравнения – 8 больных 

(10,3%). Определенные сложности были с оценкой числа рецидивов и случаев 
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прогрессирования туберкулезного процесса, что связано с введением новой 

классификации групп диспансерного учета. Поэтому, по нашему мнению, часть 

случаев прогрессирования (обострения) туберкулеза у наших пациентов, вероятно, 

на сегодняшний день могли быть отнесены к рецидивам туберкулеза. 

Прогрессирование туберкулезного процесса отмечалось у 11 пациентов (12,1%) 

основной группы и 14 больных группы сравнения (17,9%), что в 1,5 раза чаще 

(р>0,05). Было выявлено 6 случаев рецидива туберкулеза (6,6%) в основной 

группе, в группе сравнения – также 6 случаев (7,7%) (р>0,05). Хроническое 

течение туберкулезного процесса определялось у 4 пациентов (4,4%) основной 

группы и 4 пациентов (5,1%) группы сравнения (р>0,05). За период наблюдения в 

обеих группах отмечалось снижение почти в 2 раза числа пациентов, имеющих 

инвалидность по туберкулезу: в основной группе с 10,3% к концу 1 года 

наблюдения до 5,9% к 10 году наблюдения (р>0,05), в группе сравнения с 18,3% к 

концу 1 года наблюдения до 8,9% (р>0,05), что выше в 1,5 раза чем в основной 

группе. 

Таким образом, при использовании лазеротерапии в комплексном лечении 

больных впервые выявленным инфильтративным туберкулезом в отдаленные 

сроки наблюдения увеличивается доля лиц с достигнутым клиническим 

излечением и уменьшается доля лиц с прогрессирующим течением туберкулеза. 

При изучении динамики цитокинового статуса было установлено, что 

уровень ИФН-γ в плазме крови до начала химиотерапии был повышен и в 

среднем составил в основной группе 65,3±7,5 пг/мл (N=7,33±0,6 пг/мл), в группе 

сравнения – 65,5±13,4 пг/мл, (р>0,05). На фоне лечения отмечено снижение 

уровня ИФН-γ у больных обеих групп. При этом у пациентов основной группы 

достоверное (р=0,02) снижение среднего уровня ИФН-γ на 33,1% (до 43,7±5,2 

пг/мл) отмечено уже после первого курса лазеротерапии через 1,5 месяца лечения. 

После второго курса НИЛИ через 2,5-3 месяца лечения средний уровень ИФН-γ 

снизился на 65,5% (до 22,5±2,0 пг/мл; р=0,000 по сравнению со средним уровнем 

ИФН-γ до начала химиотерапии и р=0,003 по сравнению со средним уровнем 

ИФН-γ после первого курса лазеротерапии). В меньшей степени снизился средний 
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уровень ИФН-γ у больных группы сравнения: через 1,5 месяца лечения – на 21,2% 

(до 51,6 ± 6,9 пг/мл; р>0,05). Через 2,5-3 месяца лечения снижение его было более 

значительно – на 50,7% (до 32,3±4,1 пг/мл; р=0,03 по сравнению со средним 

уровнем ИФН-γ до начала химиотерапии и р=0,03 по сравнению со средним 

уровнем ИФН-γ через 1,5 месяца лечения), однако оно было менее выражено (на 

14,8%), чем в основной группе.  

При изучении содержания ТНФ-ά в плазме крови было также отмечено, 

что до начала химиотерапии средние уровни ТНФ-ά в обеих группах больных 

были повышены: в основной группе до 4,0 ± 0,3 пг/мл (N=0,75±0,05 пг/мл), в 

группе сравнения – до 3,7 ± 0,4 пг/мл, (р>0,05). При наблюдении в динамике 

средний уровень ТНФ-ά у пациентов основной группы увеличился (р>0,05) до 6,9 

± 1,5 пг/мл после первого курса НИЛИ, в последующем после второго курса 

лазеротерапии снизился до 3,6 ± 0,4 пг/мл (р>0,05 по сравнением с уровнем ТНФ-

ά до начала химиотерапии и по сравнению с уровнем ТНФ-ά после первого курса 

лазеротерапии). К моменту выписки из стационара он составил 2,7 ± 0,1 пг/мл, 

что на 32,5% ниже, чем исходный уровень ТНФ-ά, (разница достоверна, р=0,02). 

В группе сравнения отмечено последовательное недостоверное (р>0,05) снижение 

среднего уровня ТНФ-ά: через 1,5 месяца лечения – до 3,6 ± 0,3 пг/мл, через 2,5-3 

месяца лечения – до 3,4 ± 0,3 пг/мл, к моменту выписки – до 3,1 ± 0,3 пг/мл, что 

ниже исходного уровня этого цитокина на 16,2%. Снижение ТНФ-α было менее 

выражено (на 16,3%), чем в основной группе. 

При изучении уровней ИЛ-8 в плазме крови установлено, до начала 

химиотерапии они были повышены до 28,9 ± 3,3 пг/мл (N=11,6 ± 3,17 пг/мл) в 

основной группе и до 29,5 ± 3,7 пг/мл в группе сравнения, (р>0,05). В динамике 

содержание ИЛ-8 у пациентов основной группы после первого курса 

лазеротерапии повысилось (р>0,05) до 37,7 ± 9,1 пг/мл, после второго курса 

НИЛИ отмечено достоверное снижение до 18,4 ± 2,9 пг/мл (на 36,3%; р=0,04 по 

сравнению с исходным уровнем ИЛ-8). В группе сравнения уровень ИЛ-8  

снизился (р>0,05) до 23,2 ± 2,5 пг/мл через 1,5 месяца лечения, а дальнейшем 

оставался примерно на том же уровне – 23,7 ± 2,5 пг/мл через 2,5-3 месяца 
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лечения, что ниже исходной концентрации на 19,7%. Снижение ИЛ-8 было менее 

выражено (на 16,6%), чем в основной группе. 

Таким образом, при использовании лазеротерапии в комплексном лечении 

туберкулеза происходит более значительное снижение повышенного уровня 

цитокинов: ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8. 

Более выраженному снижению цитокинемии в сыворотке крови пациентов, 

получавших лазеротерапию, соответствуют лучшие ближайшие результаты 

лечения у данной категории больных по завершению стационарного этапа 

лечения. Прекращение бактериовыделения было достигнуто у всех больных в 

сравниваемых группах, но средний срок прекращения бактериовыделения в 

основной группе составил 1,6 ± 0,1 месяца, что достоверно меньше (р=0,006), чем 

в группе сравнения 2,4 ± 0,3 месяца. Закрытие полостей распада отмечено у 27 

человек (81,8%) основной группы и 15 пациентов (60,0%) группы сравнения 

(р>0,05). Средний срок закрытия полостей распада составил в основной группе 

3,9 ± 0,3 месяца, что достоверно меньше (р=0,03), чем в группе сравнения – 5,0 ± 

0,4 месяца. 

При сопоставлении результатов лечения пациентов с исходным уровнем 

цитокинов выявлены следующие тенденции. При уровне ИНФ-γ и ИЛ-8 пределах 

и выше средних значений (соответственно повышение исходного уровня в 7 раз и 

2,2 раза и более по сравнению с со здоровыми лицами) отмечено, что у больных, 

получавших лазеротерапию, достигнуты лучшие результаты лечения. При этом по 

ИНФ-γ положительный результат лечения к моменту выписки из стационара в 

основной группе был получен в 94,7% случаев, что в 1,9 раза больше, чем в 

группе сравнения – 50,0%, (р=0,007), а в отдаленный период – в 93,8% случаев в 

основной группе против 70,0% в группе сравнения (р>0,05). Под положительным 

(хорошим) результатом лечения понимается прекращение бактериовыделения и 

закрытие полостей распада для оценки стационарного этапа; для отдаленного 

периода наблюдения – достижение клинического излечения, отсутствие 

обострений и рецидивов. При сравнении результатов лечения  у пациентов 

основной группы в двух подгруппах после стационарного этапа: хорошие 
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результаты лечения чаще фиксировались среди пациентов с более высокими 

значениями ИНФ-γ – 94,7% против 66,7% с низкими значениями этого цитокина 

(р=0,05). По уровню ИЛ-8 положительный результат лечения по завершению 

стационарного этапа  в основной группе достигался в 1,3 раза чаще, составив в 

92,3% против 68,8% в группе сравнения (р>0,05), а в отдаленный период – 1,4 

раза чаще (р>0,05), составив соответственно 100% и 72,7%. 

При уровне ИНФ-γ и ИЛ-8 ниже средних значений (соответственно 

повышение исходного уровня менее чем в 7 раз и 2,2 раза по сравнению с со 

здоровыми лицами) результаты лечения в группе больных, получавших 

лазеротерапию, были лучше или сопоставимы с группой сравнения. По уровню 

ИФН-γ результаты на госпитальном этапе лечения в основной группе и группе 

сравнения были идентичны, 66,7% и 69,2% соответственно (р>0,05), в отдаленные 

сроки наблюдения результаты лечения в основной группе были лучше – 81,8% 

против 66,7% в группе сравнения (р>0,05). По уровню ИЛ-8 положительный 

результат лечения на госпитальном этапе отмечался в 76,2% случаев в основной 

группе и в 1,7 раза реже в группе сравнения – в 44,4% случаев (р>0,05), в 

отдаленные сроки наблюдения у 82,4% пациентов в основной группе, что в 1,3 

раза выше (р>0,05), чем в группе сравнения – 62,5%. 

При уровне ТНФ-ά выше и в пределах средней концентраций (повышение 

концентрации в 4,5 раза и выше по сравнению со здоровыми лицами)   

положительный результат лечения на стационарном этапе лечения достигался в 

основной группе 1,5 раза чаще – 90,5% против 58,3% в группе сравнения (р=0,04). 

При уровне ТНФ-ά ниже средних значений положительный результат лечения на 

стационарном этапе лечения определялся в основной группе в 69,2% случаев в 

основной группе и недостоверно (р>0,05) реже в группе сравнения – в 61,5% 

случаев. В отдаленные сроки наблюдения значительных отличий не выявлено. 

Таким образом, сопоставление цитокинового статуса пациентов и 

результатов их лечения позволяет, по нашему мнению, предположить, что при 

повышении ИФН-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8 в 7, 4,5 и 2,2 раза и выше по сравнению со 

здоровыми лицами использование НИЛИ в комплексной терапии туберкулеза 
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позволяет получить лучшие результаты в лечении, чем в группе больных с более 

низким уровнем цитокинов  и у пациентов группы сравнения. Данный факт может 

быть объяснен тем, что при курсовом воздействии НИЛИ включаются механизмы 

ограничения и ускорения воспалительного ответа, в т.ч. уменьшение образования 

прововоспалительных цитокинов и компенсаторное увеличение 

противовоспалительных цитокинов [12, 14].  

При изучении степени активности специфического воспаления по 

морфологическим данным установлено, что доля пациентов с ограниченным 

активным туберкулезом (2 степень активности туберкулезного процесса) в 

основной группе составляла 33,3% (10 человек), превышая в 2 раза их число в 

группе сравнения – 16,7% (5 больных). Доля больных с 4 степенью активности 

туберкулеза (воспалительные изменения с начинающимся прогрессированием) 

была, наоборот, примерно в 2 раза больше (р=0,04) в группе сравнения, чем в 

основной группе: 12 пациентов (40,0%) и 5 больных (16,7%) соответственно. Если 

каждую из степеней активности специфического процесса представить в балльной 

системе, то в среднем степень морфологической активности туберкулезного 

процесса составила 2,8 ± 0,1 балла в основной группе и 3,2 ± 0,1 балла в группе 

сравнения, р=0,006. 

При использовании лазеротерапии в комплексном лечении туберкулеза 

легких формируется менее грубый фиброз и определяется более выраженное 

развитие капиллярной сети, за счет этого лучше восстанавливается структура 

легочной ткани, что подтверждается клиническими наблюдениями. 

Трансформация инфильтративного туберкулеза легких в туберкулему и 

кавернозную форму отмечена в основной группе (70,0% и 30,0% соответственно) 

и группе сравнения (76,7% и 13,3% соответственно), но только в группе 

сравнения сформировался фиброзно-кавернозный туберкулез (10,0%). 

Формирование конгломератных туберкулом также чаще встречалось в группе 

сравнения – 10,0%, чем в основной группе – 3,3%. При достижении клинического 

излечения у пациентов группы сравнения в 1,6 раза реже отмечались малые 

остаточные изменения – 40,8%, чем в основной группе – 66,7%.  
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Таким образом, включение НИЛИ в комплексное лечение туберкулеза 

способствует снижению степени активности специфического процесса по 

морфологическим данным и позволяет улучшить результаты лечения в 

ближайший и отдаленный период наблюдения, что подтверждено при 

наблюдении за данной категорией пациентов. На госпитальном этапе лечения в 

основной группе достигнуто более раннее прекращение бактериовыделения (1,4 ± 

0,1 месяца и 2,0 ± 0,4 месяца в группе сравнения, р=0,05) и закрытие полостей 

распада (4,9 ± 0,1 месяца и 6,1 ± 0,3 месяца группе в сравнения, р=0,000). 

Предоперационный период в среднем у пациентов основной группы был меньше 

(р=0,000), чем в группе сравнения: 5,2 ± 0,2 месяца против 6,5 ± 0,3 месяца 

соответственно. Объем резекции в среднем составил в основной группе 1,7 ± 0,1 

сегмента, в группе сравнения – 2,0 ± 0,1 сегмента, что несколько больше (р=0,04). 

Развитие осложнений в послеоперационном периоде выявлено у 2 больных (6,7%) 

основной группы и у 5 пациентов (16,7%) группы сравнения, что в 2,5 раза 

больше, (р>0,05). 

При 5-летнем наблюдении за пациентами, у которых было проведено 

изучение морфологических данных, также прослеживались лучшие результаты 

лечения у больных, получавших лазеротерапию: клиническое излечение 

достигнуто у большего числа пациентов – 16 человек (76,2%) против 17 

пациентов (63,0%) в группе сравнения (р>0,05). При этом среди клинически 

излеченных пациентов, получавших лазеротерапию, доля лиц с малыми 

остаточными изменениями была больше, чем в группе сравнения – 66,7% и 40,8% 

соответственно. Число обострений и рецидивов в основной группе почти в 2 раза 

было меньше (9,5%), чем в группе сравнения (18,5%), не отмечено летальных 

случаев от туберкулеза в отличие от группы сравнения. При анализе 

неблагоприятных результатов лечения в зависимости от степени активности 

процесса выявлено, что обострения и рецидивы туберкулеза чаще встречаются у 

пациентов с 3 и 4 степенью (2 человека основной группы и 4 больных группы 

сравнения), реже при 2 степени активности специфического воспаления (1 

пациент в группе сравнения). 
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Таким образом, использование НИЛИ в лечении впервые выявленных 

больных инфильтративным туберкулезом легких позволяет в ближайшие сроки 

наблюдения уменьшить степень активности специфического процесса по 

морфологическим данным, способствует более выраженному снижению 

повышенного уровня цитокинов (ИНФ-γ, ТНФ-ά и ИЛ-8) и улучшает показатели 

госпитальной эффективности лечения пациентов. В отдаленные сроки 

наблюдения увеличивается доля лиц с достигнутым клиническим излечением, 

уменьшается доля лиц с прогрессирующим течением туберкулеза. 

У пациентов, получавших лазеротерапию, при повышении исходного уровня 

цитокинов: ИНФ-γ в 7 раз, ТНФ-ά в 4,5 раза и ИЛ-8 в 2,2 раза и выше – 

результаты лечения лучше по сравнению с больными, имевшими меньший 

исходный уровень цитокинов, и группой сравнения. Исходя из полученных нами 

данных о том, что применение НИЛИ в лечении туберкулеза наиболее 

эффективно при исходном повышении концентрации ИНФ-γ в 7 раз и выше и 

ТНФ-ά в 4,5 раза и выше по сравнению с уровнем этих цитокинов у здоровых лиц, 

нами был предложен алгоритм включения чрезкожной лазеротерапии в 

комплексное лечение впервые выявленных больных инфильтративным 

туберкулезом легких с учетом исходного  цитокинового статуса пациента. 

Определение исходного уровня ИЛ-8 мы считаем менее целесообразным, 

учитывая, что хотя при сравнении исходного уровня ИЛ-8 и эффективности 

лечения прослеживалась тенденция к увеличению доли положительных 

результатов в подгруппе пациентов с высокими значениями этого цитокина, но 

достоверность сомнительна. В случае использования лазеротерапии при исходно 

более низких значениях ИНФ-γ и ТНФ-α следует ожидать меньшую 

эффективность от ее применения, поэтому рекомендуется сочетать ее с 

другими видами патогенетической терапии. 
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  ВЫВОДЫ 

 

1. Включение лазеротерапии в комплексное лечение впервые выявленных 

больных инфильтративным туберкулезом легких позволяет достоверно улучшить 

показатели госпитальной эффективности лечения: добиться более раннего 

прекращения бактериовыделения (1,5±0,1 месяца против 2,3±0,1 месяца в группе 

сравнения, р=0,000) и закрытия полостей распада (4,2±0,2 месяца против 5,1±0,2 

месяца в группе сравнения, р=0,003), повысить эффективность лечения по 

критерию закрытия полостей распада (86,6% против 74,0% в группе сравнения, 

р=0,02), уменьшить сроки стационарного лечения (5,1±0,1 месяца против 5,7±0,3 

месяца, р=0,03).   

2. Длительное наблюдение (до 10 лет) за впервые выявленными больными 

инфильтративным туберкулезом легких, в комплексной терапии которых 

применялось низкоинтенсивное лазерное излучение, выявляет достоверно более 

высокие результаты лечения: клиническое излечение достигается у 69,2% 

пациентов против 52,6% в группе сравнения (р=0,04), малые остаточные 

изменения формируются соответственно в 68,3% случаев против 46,3% (р=0,04). 

3. Применение НИЛИ в комплексной терапии впервые выявленного 

инфильтративного туберкулеза легких способствует на госпитальном этапе 

достоверно более выраженному снижению повышенного уровня цитокинов в 

основной группе: интерферона-γ с 65,3±7,5пг/мл до 22,5±2,0 пг/мл (р=0,000), 

туморнекротизирующего фактора-ά с 4,0±0,3 пг/мл до 2,7±0,1 пг/ мл (р=0,02), 

интерлейкина-8  с 28,9±3,3 пг/мл до 18,4±2,9 пг/мл (р=0,04). 

4. При исходном значительном повышении уровня интерферона-γ в 7 раз и 

более (по сравнению со здоровыми лицами) положительные результаты лечения с 

применением лазеротерапии достигнуты в 94,7% случаев, что лучше, чем у 

больных с более низким уровнем этого цитокина – 66,7% (р=0,05) и пациентов 

группы сравнения – 50,0% (р=0,007). 

 5. При исходном повышении туморнекротизирующего фактора-ά в 4,5 раза 

и более у больных инфильтративным туберкулезом легких, в комплексном 
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лечении которых применялась лазеротерапия, определяются достоверно более 

высокие результаты лечения – 90,5%, чем в группе сравнения 58,3% (р=0,04). 

Через 5 лет наблюдения результаты лечения практически идентичны в основной 

группе и группе сравнения: 88,2% и 80,0% соответственно. 

6. Включение лазеротерапии в комплексное лечение инфильтративного 

туберкулеза легких способствует значительному уменьшению доли больных с 

активными воспалительными изменениями и начинающимся прогрессированием 

туберкулеза, определяемыми на операционном материале морфологически – 

16,7% в основной группе против 40,0% в группе сравнения (р=0,04). 

Неблагоприятные исходы инфильтративного туберкулеза в отдаленные сроки 

наблюдения отмечались чаще у пациентов с большими степенями активности 

туберкулезного процесса (3 и 4 степени), причем в основной группе больных в 2 

раза реже – 9,5%, чем в группе сравнения – 18,5%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Больным инфильтративным туберкулезом легких перед назначением 

лазеротерапии рекомендуется исследовать цитокиновый статус (ИНФ-γ и ТНФά). 

2. Использование лазеротерапии в комплексном лечении впервые 

выявленного инфильтративного туберкулеза легких рекомендуется в первую 

очередь у пациентов с высокими значениями ИНФ-γ и ТНФ-ά (соответственно 

повышение в 7 раз и в 4,5 раза и более по сравнению со здоровыми лицами). 

3. Полученные данные о состоянии цитокинового статуса и эффективности 

лечения с применением лазеротерапии в ближайшие и отдаленные сроки 

наблюдения предлагается использовать для обучения врачей системы 

последипломного образования. 
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