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СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ПЕРИОД

ЭПИДЕМИИ
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Резюме

Изучали состояние иммунной системы у больных впервые

выявленным инфильтративным туберкулезом легких в фазе

распада. Установили, что развитие и ограниченного процесса

без распада, и деструктивного туберкулеза легких происходит

на фоне выраженного угнетения клеточного звена иммунитета

с нарушением тимусзависимых путей выработки антител. При

этом определяется увеличение содержания IgE, что носит, по�

видимому, компенсаторный характер, направленный на защиту

бронхо�легочного аппарата от инфекционного агента в условиях

иммунодефицита. Повышение концентрации IgE может приво�

дить к появлению в патогенезе деструкции при туберкулезе

элементов аллергического воспаления с проявлением тканевых

реакций гиперчувствительности немедленного типа. 

A STATE OF IMMUNITY SYSTEM IN

PATIENTS WITH DESTRUCTIVE

PULMONARY TUBERCULOSIS

DURING EPIDEMIC
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Summary

There was studied a state of immunity system in patients with

newly detected destructive pulmonary tuberculosis. It was proved

that development of both local process without destruction and

destructive tuberculosis was accompanied by expressed inhibition

of cellular immunity with a disturbance of thymus�dependent anti�

body response. An increased IgE production was noted at that

time as a compensation of immunodeficiency. An elevated IgE con�

centration can lead to appearance of allergic inflammation in

pathogenesis of pulmonary destruction with the expression of tissue

hyperresponsiveness.




