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При действии ацетилхолина и гистамина на-
блюдались сокращения узлов с уменьшением 
их частоты и амплитуды. Аналогичная картина 
наблюдалась при действии вазоактивных ве-
ществ на шейные узлы. Порог раздражения для 
вазоактивных веществ при аллоксановом диа-
бете повысился до 10-6М. Таким образом, ре-
зультаты опытов дают возможность сделать 
вывод, что при аллоксановом диабете угнета-
ется спонтанная и индуцированная сократи-
тельная активность лимфатических узлов, что 
приводит к ухудшению дренажной и транс-
портной функции лимфатической системы. 

Полученные нами данные раскрывают 
механизмы участия лимфатической системы в 
условиях развития экспериментального сахар-
ного диабета. 
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Среди заболеваний, оказывающих нега-
тивное влияние на здоровье людей, сущест-
венное значение придаётся туберкулезу, кото-
рый остается приоритетной проблемой не 
только в национальном, но и международном 
масштабе. В последние годы увеличивается 
число больных туберкулезом с сопутствующи-
ми заболеваниями, которые ставят перед фти-
зиатрами серьезные проблемы. Данные литера-
туры показывают, что туберкулез все чаще 
присоединяется к другим заболеваниям, в то 
же время фоновая патология может способст-

вовать развитию туберкулеза. При этом отме-
чается взаимное утяжеление течения заболева-
ний. На основе комплексного подхода изучена 
частота сочетания туберкулеза легких с други-
ми заболеваниями, определены причины не-
достаточной эффективности лечения этой ка-
тегории пациентов. Среди впервые выявлен-
ных больных туберкулезом легких коморбид-
ная патология встречается почти в 50% случа-
ев. При этом, чем старше возраст пациентов, 
тем чаще встречается сочетание нескольких 
сопутствующих заболеваний. У 10,5% больных 
выявлена сопряжённость туберкулеза легких с 
хроническими неспецифическими заболева-
ниями органов дыхания, у 6.9% - с сахарным 
диабетом, с психическими заболеваниями - у 
10,9%, с болезнями желудочно-кишечного 
тракта - у 9,7%, с гемоконтактными гепатитами 
В и С – у 5,7%, с болезнями сердечно -
сосудистой системы - у 7,8%, с алкоголизмом – 
у 6,3%. Отмечается тенденция к увеличению 
распространенности ВИЧ-инфекции (4,7%) и 
наркомании (2,5%). Прочие заболевания соста-
вили 35,0%. В 59,8% случаев больные имели 
одно сопутствующее заболевание, в 25.6% - 
два сопутствующих заболевания, остальные 
(14.6%) – три и более. Число мужчин в 3,3 раза 
превышало количество женщин. Почти 50,0% 
наблюдаемых выявлены при обращении в ле-
чебные учреждения по поводу жалоб в связи с 
сопутствующей патологией. МБТ обнаружены 
у 51,7% больных, частота фазы распада соста-
вила 64,2%. Сопутствующая патология, явля-
ясь отягощающим фактором, приводит к уве-
личению сроков лечения туберкулеза в сред-
нем на 4,5 мес., что вызвано в частности непе-
реносимостью ряда противотуберкулезных 
препаратов. Таким образом, больные туберку-
лезом с сочетанной патологией усугубляют 
ситуацию по туберкулезу. В связи с этим необ-
ходимо своевременно выявлять факторы риска 
формирования соматической патологии у 
больных туберкулезом. 
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Важнейшее место в жизни человека за-
нимает трудовая и профессиональная деятель-
ность. Под профессиональной понимается лю-
бая сложная деятельность, которая предстает 


