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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 темы диссертации 

Глубокие  изменения в общест-
 биологические последствия Чернобыльской катастрофы 

и ухудшение экологической ситуации отрицательно сказались на 
эпидемиологии  клинических
ется заметный рост заболеваемости
количество деструктивных и распространенных его
ний и  результаты лечения  и 

 и
 и  и др). 

В этих условиях повышение эффективности терапии является 
весьма важной проблемой  роль при 
этом принадлежит антибактериальным  не ме-
нее, большое  при проведении  тера�

 патогенетические методы, направленные на ускорение 
сроков рассасывания специфических изменений,
репаративных  обмена веществ и иммуноре�

 организма. 

Клинические  и  и 
 и  и

1993 и  и экспериментальные (И.Г.Гурьева и
 и

лова и  и  исследования свидетельствуют о важ-
ной роли нарушения равновесия в системе
ты в сторону активации перекисного окисления  (ПОЛ) при 
развитии и  туберкулеза. 

Среди фармакологических средств защиты от патологических 
 с усилением  место занимают ан�

 частности я�токоферол  Гурьева и
 и  и

Успехи клинической иммунологии позволили глубже
нуть в сущность патологического процесса при
улучшить его  и 
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повысить ее эффективность  Вахидова,  и 
 М.М.Авербах и соавт. ,1985;  и

 и

В настоящее время имеются лишь единичные работы по
нию на  и иммунный статус больных
беркулезом  радиации  и

 и  и
 и  и  Большинство ис-

следований основаны на изучении влияния высокого уровня внеш-
него облучения и проводились в районах жесткого радиационного 

 полностью отсутствуют сведения о влиянии 
на клинику и течение туберкулезного процесса хронического низ�

Недостаточно  данные о корреляции между 
показателями  системы  и уровнем на-
копления радионуклидов в организме  и

 и  и
 Подобные  при  в
 отсутствуют. 

В этой  весьма актуальным представляется изучение 
сочетанного влияния длительного  комбинированного 
(внешнего и внутреннего) облучения и туберкулезной интоксика-
ции на показатели  и  у больных 

 изучения возможности совместного исполь-
зования антиоксидантов и  (выводящего радиоцезий 
из организма) в качестве  тера-
пии у таких

Связь работы с крупными научными темами 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 
научно�исследовательской работы кафедры фтизиатрии Гродненско-
го медицинского института по теме задания ГК СССР по науке и 
технике  характеристика больных из 
регионов с повышенным радиационным фоном и разработка путей 

Цель и задачи исследования 
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Цель  клиники и течения туберку-
леза, динамики показателей  ПОЛ и ан-
тиоксидантной системы у больных в условиях  соци-
ально�экологической обстановки при длительном воздействии низ-
ких доз внешнего и внутреннего облучения и разработка на этой 
основе нового метода патогенетической терапии с

 комплекса. 

�  особенности клинического течения туберкулеза органов 
дыхания и эффективность его лечения в условиях длительного 

 комбинированного облучения. 

� Исследовать влияние туберкулезной интоксикации и различных 
уровней внешнего и внутреннего облучения на динамику показа-
телей  и иммунорезистентности до начала и в процессе 

� Определить особенности взаимодействия между показателями ин-
корпорации  окисления  и 
уровнем витамина Е. 

� Разработать методику  терапии больных туберку-
лезом в указанных условиях с  в 
комплексе с  и оценить ее

Научная новизна полученных результатов 

Проведено изучение перекисного окисления  анти-
оксидантной системы и показателей резистентности у больных 
туберкулезом с различным уровнем накопления радиоцезия в ор-
ганизме  Установлен новый важный факт активации ПОЛ и снижения 
показателей  при увеличении накопления радионуклидов в ор-
ганизме больных туберкулезом. Показано наличие корреляционной 
связи между этими  характеристика клинического 
течения  иммунного ответа и неспецифи-
ческой резистентности у больных с различным уровнем внутрен-
него  получено обоснование целесообразности 
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коррекции метаболических и иммунных нарушений у больных ту-
беркулезом в условиях изменившейся экологической обстановки с 
помощью сочетанного применения энтеросорбента и
тов и доказана эффективность их

Практическая и экономическая значимость полученных 
результатов 

Разработан и рекомендован в практику комплексный метод 
обследования больных  длительному 
воздействию низких доз радиации, включающих кроме обычных исс-
ледований одновременное изучение показателей ПОЛ, АОС и инкор-
порации радионуклидов в  этого метода поз-
волило выработать новые критерии оценки клинического течения 
туберкулеза и эффективности проводимых лечебных мероприя-
тий. Результаты исследования позволили разработать и внедрить в 
практику метод коррекции нарушений
баланса в системе  и выведении радиоцезия из организма 
больных туберкулезом при использовании  позволило улуч-
шить клиническое течение туберкулеза и эффективность его лече-
ния. По материалам работы утверждена и издана  (1994) 
справка по применению ЭАК в лечении больных туберкулезом с по-
вышенным уровнем накопления  может быть 
применен в противотуберкулезных учреждениях РБ. 

Результаты исследования внедрены в практику работы проти-
вотуберкулезных стационаров Гродненской области. 

Основные положения  на защиту 

� Больные  как в загрязненных радиоце-
зием районах (1�5  и в "чистых" (до
могут иметь дозу внутреннего облучения  мЗв и более. 

� Для этих больных характерно несколько более тяжелое течение 
туберкулезного процесса в виде развития распространен-

 форм с выраженным интоксикационным синдро-
мом, сопровождающееся депрессией клеточного звена иммунитета 
и снижением показателей неспецифической защиты. 
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 Дисбаланс в системе ПОЛ�АОС у больных туберкулезом легких с 
повышенным содержанием радионуклидов в организме и дозой 
внутреннего облучения более 0,1 мЗв длительно сохраняется и 
характеризуется инициацией  реакций на 
фоне снижения уровня витамина Е.

 комплекс (ферроцин и витами-
ны Е и
свойствами и способностью выводить радиоцезий из
ма, может использоваться для коррекции
нарушений и повышения эффективности лечения больных туберку-
лезом. 

Личный вклад соискателя 

Клинический и биохимический разделы работы проводились 
лично автором на базе Гродненского областного противотуберку-
лезного диспансера и кафедры  пока-
зателей резистентности проводилось совместно о сотрудниками 

 проанализированы и систематизированы
таты обследований, под руководством научного руководителя раз-
работана методика применения ЭАК и сформулированы все выводы. 

Апробация результатов диссертации 

Основные положения диссертации  3�й и 4�й 
Международных

 и  реабилитация 
пострадавших  Пленуме республиканского научного 
общества  8�й Гродненской областной 
конференции молодых ученых и специалистов  науч-

 Гродненского 
областного противотуберкулезного диспансера  межка-
федральном совещании Гродненского мединститута  об-
ластном обществе фтизиатров

 результатов 
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По материалам диссертации опубликовано 13 печатных ра-
бот, издана информационная справка (1994) и получено удостове-
рение на рационализаторское предложение. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 100 страницах машинописного текс-
та и состоит из  и указа-
теля  201 отечественный и 80 иностран-
ных  иллюстрирована 27 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы  достижения цели
ты и решения поставленных задач было проведено комплексное 
обследование 208 человек  больных и 17 здоровых
шинство больных было в возрасте до 50 лет � 116
вые в жизни диагноз туберкулеза установлен у 115
ных, рецидив болезни � у 37  течение � у 18 

 Среди заболевших  лица с
процессом � 75  часть составляли больные с 
очаговым � 47  и диссеминированным туберкулезом 28 

 (9,5%) пациентов страдали  ту-
 и у 4  � были обнаружены

ространенный туберкулезный процесс наблюдался у 60 больных 
 126 пациентов (74,1%) заболевание протекало с явле-

ниями  у  � наблюдались деструктивные изме-
нения в легочной  туберкулеза при исследова-
нии обнаружены у 115 больных

Все больные на первом этапе исследования были разделены 
на три группы в зависимости от загрязненности территории ради-
онуклидами. 

1�ая группа � больные  в населен-
ных пунктах с уровнем загрязненности 0�0,5  (124

2�ая группа � больные  в населен-
ных пунктах с уровнем загрязненности  (30

3�я группа � больные  в населен-
ных пунктах с уровнем загрязненности 1�5  (35
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4�ая группа � здоровые лица (17  Все больные и здо-
ровые лица находились на обследовании в клинике Гродненского 
областного противотуберкулезного  с общепри-
нятыми  и 
биохимическими исследованиями всем обследуемым определялись Е 
плазме крови: уровень  методом флюориметрии
санового экстракта при длине волны 292  на спектрофлюори�
метре (Япония)  Черняускене и
диеновых  с помощью ультрафиолетовой фотомет-
рии гептанового экстракта гидроперекисей липидов плазмы при 
233 нм  и  и малонового ди�

 по цветной реакции с  кисло-
той  и

Комплекс иммунологических показателей, характеризующих 
состояние Т и В звеньев иммунитета и факторов неспецифической 
резистентности  общее количество Т�лимфоцитов 

тентных и  иммуно-
глобулины классов  активность нейтрофилов и 
фагоцитарное число, титр комплемента. 

Всем больным и здоровым лицам на установке  определя-
лось содержание радионуклидов  в организме и рассчи-
тывалась доза внутреннего облучения. 

По уровню дозы внутреннего облучения вышеуказанные боль-
ные были разделены на три группы. 

1�ая группа � больные туберкулезом с дозой внутреннего 
облучения 0�0,08 мЗв (54 чел.) 

2�ая группа � больные туберкулезом с дозой внутреннего 
облучения  мЗв (62

3�я группа � больные туберкулезом с дозой внутреннего об-
лучения  мЗв (73

Методом рандомизации каждая из указанных трех групп раз-
делена на две  (а) и основную
вотуберкулезная терапия в сравниваемых подгруппах  и 

 была однотипна и включала в себя 3�4
 и  процессе лечения в 

зависимости от динамики поражения и переносимости туберкуло�
 проводилась коррекция режима химиотерапии. В лечении 
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сравнении с таковыми у больных из "чистых" зон,  и 
 и  соответственно 

 же показатели иммунитета и неспецифической 
защиты достоверно не изменились. 

Для выявления влияния внутреннего облучения на течение 
 гомеостаз и иммуннорезистентность у 

189 пациентов определялось содержание  в орга-
низме и годовая эффективная  результате больные раздели-
лись на три группы: 

1�ая группа � больные с дозой облучения  мЗв (54 
 2�ая группа � больные  облучения 0,06�0,1 

мЗв  3�я группа � больные с дозой облучения 
0,1�0,3 мЗв (73

 среди больных  группы в два раза реже 
встречались ограниченные туберкулезные
тивные и диссеминированные его формы с выраженным интоксикаци-
онным синдромом (50,5% в сравнении с 29,6% в  группе, 

 Наличие полостей распада и  встреча-
лись одинаково часто в сравниваемых  3�й группе 
достоверно чаще  множественные полости �
в сравнении с  в 1�ой группе и рецидивы заболевания � 27,4% 
и 12,9% соответственно. 

С целью более полного выявления вышеуказанных различий 
между группами были исследованы показатели эффективности лече-
ния пациентов 1�ой и 3�й групп в стационаре и сроки
различных проявлений  терапии в 3�й 
группе оказалась ниже таковой в  ликвидация интоксика-
ционного синдрома в среднем составила  недели в срав-
нении с  недели в 3�й группе  бак�
териовыделения отмечено в среднем через  месяца в 1�ой 
и  месяца в 3�й  а заживление полостей распада 
4,31+0,3 месяца и  месяца соответственно
концу стационарного лечения наличие деструкции в легочной тка-
ни наблюдалось у 26,7% больных 1�ой группы и 41,2% больных 3�й 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что 
клиническая тяжесть туберкулеза у больных 3�й группы
лась с более  у больных 1�ой

181
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ями  липоперекисного  и

 ПОЛ и  у больных 3�й группы позволило устано-
вить резкое повышение активности  реакций 
на фоне истощения антиокислительной  в 
плазме крови основного  достигает 
лишь 13,97+1,4  в сравнении с 20,11+0,8  в 1�й 
группе

 Содержание в плазме  в 3�й группе было выше, чем в 
 и

 малонового  в 2 раза пре-
 норму и в 1,5 раза был  у больных 1�ой группы. 

 показателей резистентности у больных 3�й 
группы выявило депрессивные нарушения клеточного иммунитета, 
снижение комплементарной активности  крови и фагоци-
тарной активности  отличие от 1�ой группы у боль-
ных 3�й группы значительно снижено количество

 и  и  и 
17,15+0,52% соответственно  выяв-
лены и на  где

 лимфоцитов в 3�й группе �  в сравнении с 
1�й группой �  количество Т�те�

 повышено  � в 3�й и
в 1�ой группе  соотношения между  и 

 выражается в достоверном снижении иммунорегуля�
торного индекса с  в 1�ой группе до 1,05+0,16 в 3�й 

Со стороны гуморального звена иммунитета у больных 3�й 
группы по сравнению с 1�й отмечается снижение количества 

 и 7,06+0,27%  показате-
ли менялись незначительно. 

Увеличение дозы внутреннего облучения отрицательно сказа-
лось и на системе неспецифической  в  раза сни-
зилась фагоцитарная активность нейтрофилов и в 1,9 раза фаго-
цитарное  нарастанием инкорпорации  в орга-
низме больных снижается и титр комплемента с  в 
1�й группе  в 3�й

Дальнейшее изучение влияния внутреннего облучения на про�

л
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 ПОЛ и  у больных туберкулезом позволило установить 
между ними наличие  радиоцезия 
в организме находилось в обратной корреляционной зависимости с 
содержанием  и прямой корреляции 
с уровнем ДК  и  В
крови.

Полученные нами данные о взаимодействии между дозой внут-
реннего  ПОЛ и  лите-
ратурные сведения о влиянии продуктов свободнорадикальных ре-
акций на уровень
ев и  и клиническое течение туберкулезного процес-
са  и со-
авт. ,1991 и  также указания на антиокислительную и имму�

 и со-
 и  и со-

авт.  Ласкова, 1990;Г,  1994) явились основа-
нием для попытки использования антиокеидантов с целью коррек-
ции метаболических нарушений у больных  разра-
ботке новой схемы коррекции гомеостаза и повышения эффектив-
ности лечения из  числа известных  нами 
был выбран комплекс витаминов Е и  во внимание 
высокая антиокислительная  токсичнос-
ти, доступность и простота применения

 и  1990 и 
 также наличие дефицита обоих витаминов у больных тубер-

кулезом. 

Выявленное нами отрицательное влияние внутреннего облуче-
ния на клиническое течение  гомеос�
таз и  также литературные данные о спо-
собности ферроцина выводить радиоцезий из организма

 и  позволили
его с витаминами Е и С и в результате  лечеб-

 ...

Выбор доз  на основе тщательного анализа 
данных литературы об оптимальных дозировках витаминов и энте�

 в терапевтической практике
 и  М.А. Беляков, 

сос
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 и
Эффективность  показателей

 и инкорпорации  в процессе лечения 
у больных основных подгрупп  и  ЭАК на фо-
не химиотерапии сравнивалось с таковыми у больных контрольных 
подгрупп  и  без применения комплекса. 

Результатом применения ЭАК явилось значительное снижение 
интенсивности процессов ПОЛ на фоне нормализации
ной  в крови повысилось 

 в 2 раза и нормализовалось у больных всех основных 
 до лечения и 27,45+1,3 мкмоль/л 

через 4 месяца  контрольных подгруппах
цит витамина Е за зтот срок не только не устранился в процессе 
обычной  даже  тенденцию к
мкмоль/л до лечения и 13,78+0,7 мкмоль/л через 4 месяца лече-

 р>0,1. 

Уровень  снизился с  до
 после 4�х месячного лечения и значительно не 

отличался от нормы �  у  получавших 
 процессе лечения содержание первичных продуктов ПОЛ не 

 до лечения и 2,07+0,08
рев 4 месяца

 Аналогичная динамика наблюдалась и в концентрации
содержание которого у больных основных подгрупп на фоне лече-
ния с  близко к  контрольных подгруппах 
динамики вторичных продуктов  окисления не 
наблюдалось и их уровень через 4 месяца терапии в 2 раза пре-
вышал показатели у

Под влиянием ЭАК у больных произошло снижение инкорпора-
ции радиоцезия в  в 36  уровень 
его был самым  до лечения и

 через 3 месяца  радионуклидов 
 больных контрольных подгрупп не

вень их за зтот же срок существенно не

 дисбаланса в системе П0Л�А00 и снижение
жания радиоцезия позволили создать условия для нормализации 
иммунорезистентности  этом повысилось содержание 
Т�общих  при  до  и Т�ак�
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тивных  при  до  лимфоци-
тов, а также их

 при  до  при одновременном 
снижении уровня  при 

 до  повысился 

Применяемый комплекс на фоне противотуберкулезной терапии 
оказал положительное воздействие на факторы неспецифической 

 показатели фагоцитар-
ной  при  до  и комплемен-

 при  СН50 до  ак-
тивности. В контрольных группах показатели
через 4 месяца лечения достоверно не отличались от таковых при 
поступлении больных. 

Коррекция метаболических нарушений и нормализация показа-
телей иммунорезистентности у больных туберкулезом происходила 
на фоне положительной клинической  прини-
мавших  быстрее исчезали симптомы

 сроки прекращения
лась интенсивность рассасывания  изме-
нений и закрытия полостей  сроки ликвидации 
интоксикационного синдрома в  � основной группе составили 

 За контрольной �  недели
прекращение бактериовыделения соответственно  месяца и 
3,2±0,3 месяца  а закрытие полостей распада
месяца и 5,15+0,2 месяца

В целом средняя продолжительность стационарного лечения 
больных туберкулезом на фоне применения
оксидантного комплекса сократилась на 28 суток по сравнению со 
временем лечения больных по традиционной схеме. 

 ЭАК в комплексном лечении боль-
ных туберкулезом легких повышало эффективность химиотерапии. 
Лечебное действие комплекса, наиболее вероятно, связано с его 

 свойствами и улучшением 
обеспеченности организма витаминами Е и С. 

Таким  широко использовать ЭАК в сочетании 
с химиотерапией при туберкулезе легких у больных с дозой внут-
реннего облучения более  уровнем  в 
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плазме  клеточного иммунодефицита и угнетением 
факторов неспецифической защиты. 

 особенностями туберкулеза органов дыхания у 
 хроническому внутреннему

облучению (более 0,1  частое развитие рас-
пространенного процесса с выраженным интоксикационным синдро-
мом, наличием деструктивных изменений в легких и снижением эф-
фективности его лечения. 

 влиянием туберкулезной интоксикации инициируются процес-
сы ПОЛ (уровень его продуктов  (ДК на  на 

 уровень витамина Е в  показа-
тели иммунорезистентности (уменьшается количество общих и 
активных  их
тается фагоцитарная и комплементарная

 воздействие туберкулеза и хронического внешнего 
облучения (1�5  приводит к незначительному усугубле-
нию нарушений  и резистентности 
без заметного влияния на клиническое течение заболевания. 

 воздействии туберкулезного процесса в сочетании с хрони-
ческим внутренним облучением (более  мЗв) усугубляется 
клиническое течение заболевания на фоне выраженного дисба-
ланса в системе ПОЛ�АОС (повышение ДК на  на  при 
снижений уровня витамина Е на 54%) и депрессии иммунореакти�
вности (снижение показателей клеточного
тарной и комплементарной

 на фоне химиотерапии
дантного комплекса (ЭАК) значительно усиливает выведение
диоцезия из организма больных и корригирует нарушения липо-
перекисного гомеостаза и иммунорезистентности. 

 ЭАК в комплексной терапии туберкулеза позволя-
ет сократить период
сывания  изменений в
частоту и уменьшив сроки заживления полостей  са-
мым повышается эффективность и снижается продолжительность 
стационарного лечения (в среднем на 28
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СПИСОК  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

 Авласенко  С.
 клиники и 

течения туберкулеза у  на загрязненных 
 территориях Гродненской

вование работы фтизиатрической службы в сложившихся
мических и социальных
но,

 Обеспеченность вита-
мином Е больных туберкулезом в условиях длительного воздейс-
твия малых доз радиации  работы фтизиат-
рической службы в сложившихся экономических и социальных
ловиях. Сб. научных  �44. 

 В.  Вольф
 характеристика 

туберкулеза органов дыхания при  воздействии малых 
доз радиации  и меди�

 реабилитация

 Е.И,  окисление 
липидов (ПОЛ) у больных  воздейс-
твию низких доз радиации и пути коррекции

 и  реабилитация 

 зави-
 прямых и косвенных показателей лучевого воздействия 

малых доз радиации  Международной научной

 СБ. ,Слы�
 болезней витаминной недос-

таточности у больных  радиационному 
воздействию  и медицина Черноб�

 перекисного окисления липидов и
 активности у больных туберкулезом  8 
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 со дня основания медицинского институ-
та: Сб.

 И. С.
 клиники туберкулеза и 

динамики иммунорезистентности больных в изменившихся эколо-
гических условиях  2 (13) съезд фтизиатров стран 

 С.49�50. 
 Клинические проявления туберкулеза 

органов дыхания у  в условиях воздействия 
малых доз радиации  туберкулеза в изменившихся 
экологических и социальных  Грод-
но,  С 9�16. 

Ю.Вольф  окисление 
липидов у больных туберкулезом при различных уровнях накоп-
ления радионуклидов и методика коррекции нарушений  Проб-
лема туберкулеза в изменившихся экологических и социальных 

 С.86�92. 
 СБ.  и

нологические и метаболические аспекты при туберкулезе в ус-
ловиях изменившейся экологической обстановки  4
родная
ка, лечение и  реабилитация пострадав-

 Сб.
 коррекции некоторых 

нарушений резистентности и метаболизма в условиях неблагоп-
риятной экологической ситуации  2 (12) съезд фтизиаторов 
стран

 резистентности и 
их коррекция у больных туберкулезом в изменившихся экологи-
ческих  проблемы иммунологии и аллерго-
логии. Тез. докл. 3�го съезда Белорусского научного общества 
иммунологов и
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 СЕРГЕЙ  ПРОЯВЛЕНИЯ ТУ �
 ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПОПЕРЕКИСНОГО

РЕЗИСТЕНТНОСТИ И  НИЗК0ДО30�
ВОМ ОБЛУЧЕНИИ 

Ключевые  окисление липидов  диено-
вые

 и внутреннее облуче-

Изучены клинические прявления туберкулеза легких в усло-
виях длительного воздействия малых доз внешнего и внутреннего 

 путем комплексного анализа клинической
намики показателей  и раз-
работан на этой основе новый метод  лечения 
с использованием  с антиоксидантами

Обследовано  больных с туберкулезом легких и 17 здоро-
вых  клиническое обследование и изучались в 

 ДК, МДА, общее количество
 активных,  и

ная и комплементарная  накопление
оцезия в организме и  внутреннего

 туберкулезная интоксикация инициирует процессы 
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тельность стационарного
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