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Введение.  В условиях большой распространѐнности лекарственно-устойчивого 

туберкулѐза, сочетанного с ВИЧ, появилась необходимость разработки стандартов его 
эффективной химиотерапии  и этиологической диагностики, включающей в себя  
подтверждение наличия возбудителя в диагностическом материале и определения 
спектра его лекарственной чувствительности. Как известно все противотуберкулезные 
препараты имеют свои побочные действия, поэтому нашим пациентам необходим 
постоянный контроль. 

Материалы и методы.  Материалом для исследований служит: кровь, моча,  
ПВБ, аспират из полости матки, сок простаты, сперма, соскобы из свищей, отделяемое 
из л/узлов и другой биоматериал. 

Биохимия крови в объѐме тридцати двух параметров,  коагулограмма, 
иммунологические исследования на гормоны щитовидной железы, PSA общий, ОАК, 
ОАМ, анализ мочи по методу Нечипоренко, проба Реберга, бактериологические 
исследования: посев в автоматизированную систему BACTEC, микроскопия по Циль–
Нильсену, микроскопия флюорохромными красителями, постановка ТЛЧ к 1 ряду 
антибиотиков SIRE иPZA, ПЦР диагностика на анализаторе Gene Xpert, тест на 
идентификацию МБТ TBAgMPT-64. 

Результаты. Наши наблюдения показали, что при приѐме противотуберкулѐзных 
препаратов значительно повышаются биохимические показатели -  ALT, AST, 
щелочная фосфотаза, ГГТП, тимоловая проба, повышение уровня СРБ.  Отмечается 
цитологический синдром, увеличение этих показателей относительно нормы указывает 
на гибель гепатоцитов. Холестатический синдром сопровождается повышением уровня 
билирубинов, холестерина, липопротеидов. У пациентов с сахарным диабетом могут 
развиваться состояния гипогликемии  и  гипергликемии,  кетоацидоза. Со стороны 
общего анализа отмечается снижение гемоглобина, характерна гипохромия 
эритроцитов, макроцитоз, микроцитоз, лейкоцитоз, лейкопения, увеличение  
эозинофилов, повышение лимфоцитов, увеличение СОЭ. Изменение со стороны 
кислотно-основного и водно-электролитного баланса. Изменяется иммунный статус 
больного, установлено, что субклинический гипотериоз выявляется у 35-40% больных с 
туберкулѐзом лѐгких, наиболее часто его диагностируют при диссеминированной и 
фиброзно-кавернозной формах процесса. Гиперинсулинемия свидетельствует об 
инсулинорезистентности тканей организма, что характерно для любого активного 
воспалительного процесса. Наблюдается снижение антикоагуляционной  активности 
крови. 

Выводы. Систематический контроль и правильный анализ получаемых нами 
лабораторных данных, имеют большое значение для оценки клинического состояния 
больного, динамики процесса и эффективности применяемого лечения. Основная цель  
биохимических, общеклинических и микробиологических исследований больных 
туберкулѐзом - контроль за течением процесса, и своевременное выявление побочного 
действия лекарственных препаратов, а также правильная коррекция возникающих 
нарушений гомеостаза. Микробиологическая диагностика необходима при контроле 
химиотерапии и оценки  лечения.  


