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Результаты и обсуждение. Всего за период наблюдения среди ЛЖВ
исследован 851 случай впервые выявленного ТОД. У 65,9% (569 чел.)
из них имелись сведения об уровне иммуносупрессии. В первой группе
с уровнем CD4-лимфоцитов менее 200 кл./мкл было 376 пациентов
(66,1%), во второй группе с уровнем CD4-лимфоцитов от 201 до
500 кл./мкл было 146 чел. (25,7%), третья группа из 47 чел. (8,3%) имела
уровень CD4-лимфоцитов более 500 кл./мкл. КТ-обследование проводили 216 пациентам (37,96% из 569 пациентов с установленным уровнем иммуносупрессии), соответственно в первой группе 136 пациентам (36,2%), во второй группе — 61 пациенту (41,8%), в третьей группе — 19 пациентам (40,4%). Бактериовыделение было зафиксировано у
15,4% (21 чел.), 19,8% (12 чел.) и 15,8% (3 чел.) соответственно во всех
трех группах, что позволило установить диагноз туберкулеза первоначально только этим пациентам. Благодаря проведенной КТ зарегистрированы распространенные поражения легочной ткани (более трех сегментов) в первой группе — у 92 чел. (67,7%), во второй группе — у 38 чел.
(62,3%), в третьей группе — у 9 чел. (47,8%). Выявленные изменения
позволили установить диагноз туберкулеза и начать своевременное лечение этим пациентам. Также необходимо отметить, что при снижении
иммунитета увеличивается распространенность поражения легких
при туберкулезе. Существенных различий в группах по наличию деструктивных изменений не получено, полости распада выявлены у
30 чел. (22,1%), у 11 чел. (18,0%) и у 4 чел. (21,0%) соответственно.
Выводы. Применение компьютерной томографии оправдано при
любом уровне иммунного статуса и наиболее целесообразно при сниженном иммунном статусе (CD4-лимфоциты менее 200 кл./мкл), когда
в 1,7 раза чаще возникают распространенные формы туберкулезного
поражения.
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Введение. Несмотря на улучшение лекарственного обеспечения
препаратами 1 и 2 ряда, эффективность терапии туберкулеза легких
остается недостаточной. Причиной неудач терапии, кроме лекарствен-
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ной устойчивости МБТ, представляется нарушение реактивности организма и репаративных процессов в ткани легких, поэтому одним
из перспективных направлений в улучшении этих показателей является
воздействие на процессы репарации. Баланс между нормальной регенерацией паренхимы легкого (реституция) и формированием соединительной ткани (неполная репарация, фиброплазия) отражает уровень
пневмофиброза, формирующегося в результате туберкулезного воспаления. С одной стороны, пневмофиброз является адаптивным ответом на
повреждение ткани легких и приводит к излечению от специфического
воспаления, с другой стороны, развитие избыточного пневмофиброза
приводит к нарушению архитектоники органа и развитию цирроза, высоким показателям инвалидизации и рецидивирования специфического
воспаления. Доказана роль дисбаланса про- и противовоспалительных
цитокинов в хронизации и формировании больших остаточных изменений после перенесенного туберкулеза легких. Поиск дополнительных
молекулярных причин неудач лечения, а также способов воздействия
на этот дисбаланс является наиболее актуальным. В настоящее время
накоплен достаточный опыт использования агонистов Toll-рецепторов
для восстановления реактивности и активизации регенерации при травме и воспалении. Дезоксирибонуклеинат натрия, как пример агонистов
TLR9, способен усиливать процессы репарации через активацию TLR9
макрофагов с последующим повышением ими синтеза цитокинов, прямо ускоряющих процессы репарации и усиливающих иммунный надзор
над микобактерией туберкулеза.
Материалы и методы. Репаративный эффект дезоксирибонуклеината натрия исследован на 69 больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких, разделенных на две группы. 32 пациента
основной группы получали на фоне стандартной химиотерапии дополнительно дезоксирибонуклеинат натрия 15 мг/мл внутримышечно
ежедневно по 5 мл раствора, 20 инъекций на курс. В группе сравнения — 37 больных, которые дезоксирибонуклеинат натрия не получали. Оценивались клинико-лабораторные показатели, показатели
эффективности лечения (% прекращения бактериовыделения и заживления деструкций) в период наблюдения 6 мес, а также уровни
сывороточных маркеров фиброзирования (уровни сывороточных
ММП-1, ММП-2, ММП-9 и ТИММП-1, ММП-1/ТИММП-1, ТФРβ,
фракций оксипролина) до лечения, через 2, 4, 6 мес лечения. Референтные значения этих маркеров определялись в контрольной группе условно здоровых. Оценку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0.
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Результаты. До лечения более высокий уровень ММП-1 (р=0,001),
ММП-2 и ММП-9 (р=0,05), а также ММП-1/ТИММП-1 (р=0,001),
ТФРβ (р=0,001) и более низкий уровень ТИММП-1 (р=0,05) выявлен
в обеих группах больных деструктивным туберкулезом легких. В ходе
лечения через 4 и 6 мес уровень этих показателей достоверно больше
снизился в основной группе (р=0,02), а в группе сравнения через 2 мес
лечения выявлена тенденция к увеличению уровня ММП-1 (р=0,05).
Уровень протеин-связанного оксипролина у больных обеих групп
до лечения был выше референтного значения, белок-связанного оксипролина — в обоих группах в пределах референтного значения. Через 2
и 4 мес уровень протеин-связанного оксипролина в основной группе
имел достоверно больший уровень снижения (р=0,05), чем в группе
сравнения. Эти данные позволяют говорить о способности дезоксирибонуклеината натрия существенно влиять на репаративные процессы
и формирование пневмофиброза. Эти выводы подтверждаются клинически ускорением абациллирования в основной группе (на 36% за
6 мес лечения, р=0,01) и закрытия полостей распада (на 24% за 6 мес
лечения, р=0,02).
Обсуждение и выводы. Включение репаранта дезоксирибонуклеината натрия в комплексную терапию больных деструктивным туберкулезом легких позволяет влиять на активность репаративных процессов
в очаге специфического воспаления, уменьшая степень фибротизации
легочной ткани, и добиваться излечения туберкулезного воспаления
с меньшими остаточными изменениями.
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Введение. Феназид (Fn), аналог изониазида, синтезирован
С.П. Гладких и др. (1995), метаболизируется в крови и лишен побочных реакций, характерных для изониазида.

