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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Важнейшей задачей современной фтизиатрии является повышение 

эффективности лечения больных туберкулезом.  Одним из решений ее является 

применение патогенетической терапии, что позволяет уменьшить интенсивность 

воспалительных явлений и ускорить их обратное развитие, стимулировать 

репаративные процессы в пораженных тканях, предотвратить формирование 

выраженных остаточных изменений, а также предупредить возникновение 

побочных реакций на антибактериальные препараты. Коррекция иммунного 

статуса и показателей свободно-радикального окисления (СРО) при туберкулезе 

является важнейшим этапом лечения. При этом выбор метода патогенетического 

лечения должен коррелировать с характером воспаления, который зависит от 

особенностей клеточного иммунного ответа и цитокинового профиля, 

показателей свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты (АОЗ). 

Иммунологические нарушения, выявляемые у подавляющего большинства 

больных туберкулезом легких, формируют клинико-морфологические 

особенности течения туберкулеза [29].  С другой стороны, дисбаланс в системе 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты также находит 

отражение в патоморфологических процессах, сущность которых, прежде всего, 

сводится к изменению характера тканевых воспалительных реакций [45,46].  В 

последнее время наблюдается тенденция к замене продуктивного воспаления 

экссудативным, зачастую сопровождающимся выраженными некротическими 

явлениями, что приводит к увеличению объема поражения легочной ткани, 

повышению частоты деструктивных форм туберкулеза и массивности 

бактериовыделения. Этому способствует несвоевременность выявления 

туберкулеза, сопутствующая патология, рост лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза [27,42,85,104,188,200,231]. 

Вторичная иммунная недостаточность при туберкулезе характеризуется 

выраженными изменениями в системе цитокинов, количественным дисбалансом 

субпопуляций Т-лимфоцитов, которые и оказывают влияние на характер 
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воспаления, продуктивный или экссудативный 

[47,117,118,119,120,122,156,158,189,225]. Продуктивный тип воспаления при 

туберкулезе наблюдается при преобладании иммунного ответа по клеточному 

типу и имеет прямую взаимосвязь с пролиферацией Тh-1 субпопуляций 

лимфоцитов, которой соответствует цитокиновый спектр интерлейкин (ИЛ)-2, 

интерферон-γ (ИФН-γ), ИЛ-12, фактор некроза опухоли-α (ФНО-α). Он 

характеризуется относительно высоким уровнем CD4+, CD8+ лимфоцитов, 

иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+. С другой стороны, не менее важное 

значение для формирования полноценных клеточных коопераций имеет 

активность макрофагов, синтезирующих  ряд интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-5, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12), ФНО-α, с помощью которых осуществляются прежде всего 

активация лимфоцитов и межклеточное взаимодействие, а также  факторы роста 

(фактор роста фибробластов, тромбоцитарный фактор роста, 

колониестимулирующий фактор, трансформирующий фактор роста-β), 

стимулирующие пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, эндотелиоцитов, 

тромбоцитов и клеток-предшественников миелоидного ряда в костном мозге 

[33,56,92,93,179,229,230,233,234,242,249,250,251]. Провоспалительные цитокины 

– ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО-α, а также кожно-реактивный фактор, 

обусловливают раннюю экссудативную воспалительную реакцию, повышение 

сосудистой проницаемости [218,232].    Значимым для течения и исхода 

продуктивного воспаления оказывается влияние ФНО-α на фибробласты, 

способного усиливать их пролиферацию и метаболизм и тем самым индуцировать 

синтез коллагена.  

При интенсивном размножении микобактерий и малоэффективном 

фагоцитозе резко усиливается   экссудативный компонент воспаления с развитым 

казеозным перерождением легочной ткани. Иммунный ответ характеризуется 

недостаточностью клеточного звена, уменьшением количества активных 

лимфоцитов, преобладанием гуморального иммунного ответа с соответствующим 

подъемом уровня иммуноглобулинов и В-лимфоцитов. Наблюдается снижение 

функциональной активности иммунокомпетентных клеток, что приводит к 
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иммунодепрессии. Нарушается процесс формирования туберкулезной гранулемы, 

в крови резко увеличивается количество низкомолекулярных циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК), иммуноглобулинов IgG, IgM, IgE, активируются 

аутоиммунные процессы, отмечается высокий уровень неспецифического 

компонента воспаления, повышается сосудистая проницаемость, наблюдается 

казеозное перерождение и деструкция ткани [170,175,176,177,235]. Для 

экссудативного воспаления характерно   угнетение Тh-1 субпопуляции 

лимфоцитов и активация Тh-2, снижение синтеза ИЛ-2, ИФН-γ, что приводит к 

нарушениям клеточных коопераций, снижение пролиферативного ответа 

лимфоцитов на ИЛ-2, повышению уровня эндогенной продукции ИЛ-4, ИЛ-5, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-13, ФНО-α 

[58,135,150,151,184,198,199,210,211,224,240,252]. Подавлению клеточного 

иммунного ответа также способствует активация Т-регуляторных лимфоцитов, 

вырабатывающих ИЛ-4, ИЛ-10, ТФР-β [134,135,140,141,145,152,210,213,215,216]. 

Для более точной диагностики характера воспалительного процесса и его 

коррекции важен вопрос о взаимодействии иммунной системы и системы 

антиоксидантной защиты [28,132,146,154,202,241]. Альвеолярные 

мононуклеарные макрофаги и полиморфноядерные нейтрофилы, 

осуществляющие фагоцитоз микобактерий, имеют ферментные системы, 

продуцирующие активные формы кислорода. К ним относятся НАДФН-оксидаза, 

индуцибельная NO-синтаза, миелопероксидаза нейтрофилов и эозинофильная 

пероксидаза. Активные формы кислорода (АФК) способны взаимодействовать со 

многими органическими молекулами, действуя неспецифично, таким образом, 

повреждая липидные мембраны не только бактериальных клеток, но и 

собственных клеток организма. Эндогенная перекись водорода, образующаяся в 

результате респираторного взрыва, хоть и не является радикалом, но представляет 

собой субстрат для образования гидроксильного радикала и гипохлорит-иона 

[212]. Установлено, что экссудативный характер воспаления сопровождается 

снижением уровня каталазы, регулирующей уровень эндогенной перекиси 

водорода, что приводит к гиперпродукции агрессивных АФК [2,18,59,60,107,159]. 
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Чрезмерная активация СРО способствует развитию аутоиммунных реакций и 

иммунного ответа по Th-2 типу, что усиливает гуморальный иммунный ответ и 

проявляется усиленным распадом легочной ткани и быстрым прогрессированием 

процесса. АФК также усиливают миграцию и активность нейтрофилов, 

способствуют их дегрануляции [38,97,103]. Генерируемые активные радикалы 

кислорода и продукты их взаимодействия с оксидом азота, а также 

протеолитические ферменты нейтрофилов оказывают деструктивное действие на 

окружающие ткани [22,70,181]. При продуктивном типе воспаления отмечается 

умеренная активация свободно-радикального окисления, однако при 

недостаточном уровне антиоксидантной защиты АФК могут оказывать 

повреждающее действие на ткани, а также приводить к усиленной активности 

фибробластов, что способствует развитию фиброза легочной ткани, замедлению 

процессов рассасывания инфильтративных изменений, ухудшению 

биодоступности лекарственных препаратов [162]. 

Таким образом, в лечении больных туберкулезом особо актуальным 

является комплексный подход с использованием противотуберкулезных 

препаратов и средств, обладающих иммуномодулирующим и антиоксидантным 

действием, выбор которых зависит от характера воспаления, показателей 

иммунной системы и СРО. 

 

Степень разработанности исследования 

 

Разнообразные исследования морфологических особенностей течения 

туберкулеза на современном этапе [6,49,92] обосновали приоритет 

индивидуализированного подхода к патогенетической терапии в зависимости от 

типа воспалительной тканевой реакции, который тесно связан с состоянием 

иммунитета и системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты [28,48,199,202].  

В этой связи, для патогенетического лечения туберкулеза представляют 

интерес препараты, обладающие многофункциональным действием, к которым 
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относятся Тиотриазолин (морфолиний-3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетат), 

препарат системной энзимотерапии Вобэнзим, Тубосан 

(метилдиоксотетрагидропиримидин сульфонизоникотиноилгидразид). 

Тиотриазолин является современным высокоэффективным лекарственным 

препаратом, обладающим антиоксидантным, противоишемическим, 

мембраностабилизирующим, гепатопротекторным и иммуномодулирующим 

действием [21,26,84, 174]. 

Фармакологические эффекты Вобэнзима, представляющего собой 

комбинацию натуральных высокоактивных гидролитических ферментов 

растительного и животного происхождения, включают иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, фибринолитическое, противоотечное, антиагрегантное и 

вторичное анальгезирующее действие [67,98,109,205]. 

Тубосан – препарат, обладающий иммуномодулирующими свойствами 

[77,79]. Наличие сульфоновой группы, метильной группы, а также азота в 

структуре пиримидина, в силу неспаренности электронов обладающего электрон-

донорными свойствами, также дает основание предполагать возможность 

оказания влияния на систему свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты [43,89,111,112,165]. 

Таким образом, актуальность комплексного подхода к лечению больных 

туберкулезом создает предпосылки для изучения возможности повышения 

эффективности лечения больных инфильтративным туберкулезом легких (ИТЛ) с 

различными типами воспаления, путем включения в курс лечения Тиотриазолина 

и Тубосана у больных с экссудативным типом воспаления и Вобэнзима и 

Тубосана у больных с продуктивным типом. 

 

Цель исследования 

 

Повышение эффективности комплексного лечения больных 

инфильтративным туберкулезом легких при назначении патогенетической 

терапии в зависимости от характера воспалительной тканевой реакции, 
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экссудативной или продуктивной, показателей иммунной системы, свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты. 

 

Задачи исследования 

 

1. Выявить особенности клинических проявлений, показателей иммунного, 

цитокинового статуса, свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с экссудативным и продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакции. 

2. Оценить динамику клинических проявлений, показателей иммунного и 

цитокинового статуса, свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты, эффективность лечения по показателям рассасывания инфильтрации, 

закрытия полостей и абациллирования у больных ИТЛ с экссудативным и 

продуктивным типом воспалительной реакции при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии.   

3. Оценить динамику клинических проявлений, показателей иммунного и 

цитокинового статуса, свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты, эффективность лечения по показателям рассасывания инфильтрации, 

закрытия полостей и абациллирования у пациентов с ИТЛ с экссудативным типом 

воспаления при проведении комплексной терапии с включением в курс лечения 

Тиотриазолина, Тубосана, комбинации Тиотриазолина и Тубосана в сравнении со 

стандартной терапией.  

4.  Оценить динамику клинических проявлений, показателей иммунного и 

цитокинового статуса, свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты, эффективность лечения по показателям рассасывания инфильтрации, 

закрытия полостей и абациллирования у пациентов с ИТЛ с продуктивным типом 

воспаления при проведении комплексной терапии с включением в курс лечения 

Вобэнзима, Тубосана, комбинации Вобэнзима и Тубосана в сравнении со 

стандартной терапией. 
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5.  Показать влияние стандартной и комплексной терапии на частоту   

развития токсических побочных реакций у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с различным типом воспалительной тканевой реакции. 

 

Научная новизна работы 

 

Выявлены особенности клинического течения инфильтративного 

туберкулеза легких, иммунного, цитокинового статуса, процессов свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты при различных типах 

воспалительной тканевой реакции (экссудативной и продуктивной).   

Впервые разработана и обоснована  схема комплексного лечения больных 

инфильтративным туберкулезом легких с добавлением к стандартной 

противотуберкулезной терапии Тиотриазолина и Тубосана или Вобэнзима и 

Тубосана в зависимости от типа воспалительной тканевой реакции, показателей 

иммунного и цитокинового статуса, показателей свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты, что позволяет повысить эффективность 

лечения по показателям рассасывания инфильтрации, закрытия полостей и 

абациллирования. 

Показано влияние комплексного лечения с добавлением к стандартной 

противотуберкулезной терапии Тиотриазолина и Тубосана, а также Вобэнзима и 

Тубосана на предупреждение и развитие токсических реакций у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным и продуктивным типом 

воспалительной реакции. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

1. Разработана и обоснована схема комплексного лечения больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной 

реакции с добавлением к стандартной противотуберкулезной терапии 

Тиотриазолина и Тубосана, которая позволяет улучшить клинические проявления 
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инфильтративного туберкулеза, показатели иммунного, цитокинового статуса, 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты, что значительно 

повышает эффективность лечения по показателям рассасывания инфильтрации, 

закрытия полостей распада и абациллирования. 

2. Разработана и обоснована схема комплексного лечения больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 

реакции с добавлением к стандартной противотуберкулезной терапии Вобэнзима 

и Тубосана, которая позволяет улучшить клинические проявления 

инфильтративного туберкулеза, показатели иммунного, цитокинового статуса, 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты, что значительно 

повышает эффективность лечения по показателям рассасывания инфильтрации, 

закрытия полостей распада и абациллирования. 

3. Доказано, что комплексное лечение с добавлением к стандартной 

противотуберкулезной терапии Тиотриазолина и Тубосана, Вобэнзима и Тубосана 

позволяет снизить частоту побочных токсических реакций на 

противотуберкулезные препараты у пациентов с различным типом 

воспалительной тканевой реакции. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

 

Для решения поставленных задач было обследовано 246 больных с впервые 

выявленным ИТЛ (129 с экссудативным типом воспаления, 117 с продуктивным). 

До начала исследования всем пациентам было проведено клинико-лабораторное 

обследование, а также исследование показателей иммунного статуса включало 

определение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 (ИРИ), уровня 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), определение активности 

макрофагального звена, уровня интерлейкина-2, интерлейкина-4, интерлейкина-6, 

фактора некроза опухоли-α, интерферона-γ. Для оценки состояния системы 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты определяли 

интенсивность хемилюминисценции плазмы крови, активность каталазы плазмы 
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крови, каталазы эритроцитов, миелопероксидазы в нейтрофилах, 

супероксиддисмутазы в эритроцитах. Пациенты с экссудативным типом 

воспаления были разделены на 4 группы: группу сравнения Э-С (34 чел.), 

получавшую стандартную терапию и основные группы Э-1 (31 чел.), Э-2 (32 чел.), 

Э-3 (32 чел.), получавшие в составе комплексной терапии Тиотриазолин, Тубосан, 

комбинацию Тиотриазолин и Тубосан соответственно. Пациенты с продуктивным 

типом воспаления также были разделены на 4 группы: группу сравнения П-С (30 

чел.), получавшую стандартную терапию и основные группы П-1 (30 чел.), П-2 

(29 чел.), П-3 (28 чел.), получавшие в составе комплексной терапии Вобэнзим, 

Тубосан, комбинацию Вобэнзим и Тубосан соответственно. Контроль клинико-

лабораторных показателей осуществлялся через 4 месяца от начала исследования. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010 и Statistica 6.0. Различия 

считались достоверными при значении p < 0,05. 

 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. Применение комплексной терапии с добавлением к стандартной 

противотуберкулезной терапии Тиотриазолина и Тубосана у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной 

реакции оказывает положительное влияние на динамику клинических 

проявлений, показателей иммунного и цитокинового статуса, свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты, что повышает 

эффективность по показателям рассасывания инфильтрации, закрытия полостей 

распада, абациллирования  по сравнению с  группой больных, получавших 

стандартную терапию. 

2. Применение комплексной терапии с добавлением к стандартной 

противотуберкулезной терапии Вобэнзима и Тубосана у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспаления 

сопровождается положительной клинико-рентгенологической динамикой, 
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улучшением показателей иммунного, цитокинового статуса, свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты,  что повышает 

эффективность лечения по показателям рассасывания инфильтрации, закрытия 

полостей распада, абациллирования по сравнению с  группой больных, 

получавших стандартную терапию. 

3. Применение комплексной патогенетической терапии с включением в курс 

лечения Тиотриазолина и Тубосана, Вобэнзима и Тубосана у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с различным типом воспалительной 

тканевой реакции позволяет снизить частоту побочных токсических реакций на 

противотуберкулезные препараты по сравнению с группой больных, получавших 

стандартную терапию. 

 

Степень достоверности научных положений, выводов, 

рекомендаций и апробация полученных результатов 

 

Достоверность полученных результатов подтверждается объемом клинико-

лабораторных исследований у 246 больных инфильтративным туберкулезом 

легких, использованием методов диагностики, соответствующих поставленным 

задачам и применением современных методов статистического анализа. 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедры 

туберкулеза и научно-координационного совета «Научно-организационные 

основы профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний внутренних 

органов» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 1-й Итоговой 

научной сессии молодых ученых РостГМУ (г.Ростов-на-Дону,2014); Х научно-

практической конференции молодых ученых с международным участием 

«Завадские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2015); IV Конгрессе Национальной 

Ассоциации Фтизиатров (Санкт-Петербург, 2015г.);  3-й Итоговой научной сессии 
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молодых ученых РостГМУ (г.Ростов-на-Дону, 2016); Межрегиональной научно-

практической конференции «Воздушно-капельные инфекции: микробиология, 

эпидемиология, биотехнология» (Ростов-на-Дону, 2016г.); Научно-практической 

конференции с международным участием: «Туберкулез: инновационные решения 

– от идеи до практики» (Новосибирск, 2017г.). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Основные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.16 «Фтизиатрия». Результаты проведенного исследования соответствуют 

области исследования специальности, конкретно пунктам 1, 2, 3 паспорта научной 

специальности «Фтизиатрия» (медицинские науки). 

 

Практическое использование результатов исследования 

 

     Результаты работы внедрены в практику Государственного бюджетного 

учреждения «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской 

области и его филиалов. 

 

Личный вклад автора 

 

Вклад автора заключается в непосредственном участии на всех этапах 

исследования: постановка и реализация задач исследования, отбор больных для 

исследования, динамическое наблюдение за ними, обработка теоретических и 

клинико-лабораторных данных, научное обоснование выводов, обсуждение 

полученных результатов в научных публикациях, докладах и внедрении в 

практику. Текст диссертации и автореферата написаны автором лично. 
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Публикации 

 

По результатам исследования опубликовано 9 печатных работ (из них 5 в 

изданиях, рекомендованных ВАК), а также 2 патента на изобретение. 

 

Изобретения по теме диссертации 

 

1. Пат. 2587332 Российская Федерация, Способ лечения больных 

деструктивными формами туберкулёза лёгких / Л.А. Шовкун, Е.Д. Кампос, А.В. 

Константинова [и др.] – № 2015126339/15; заявл. 01.07.2015; опубл. 20.06.2016, 

бюл. №17, 14с. 

2. Пат. 2611391 Российская Федерация, Способ лечения больных 

туберкулёзом лёгких / Л.А. Шовкун, Е.Д. Кампос, А.В. Константинова [и др.] – 

заявл. 08.10.2015; опубл. 21.02.2017, бюл. №6, 12с. 

 

Связь темы диссертационной работы с планом 

научных работ организации 

 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России в рамках научного направления «Особенности 

применения патогенетической терапии у больных туберкулезом легких в 

зависимости от иммунного статуса и показателей свободно-радикального 

окисления» (регистрационный номер НИОКТР АААА-А16-116113010042-4). 

 

Объем и структура диссертации 

 

Работа состоит из введения, аналитического обзора литературы, результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Диссертация изложена на 215 страницах машинописного текста, 



18 
 

включает 92 таблицы, иллюстрирована 14 рисунками. Список литературы 

включает 255 источников, в том числе, 208 отечественных и 47 иностранных. 
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Глава 1. Современные представления о методах патогенетического 

лечения больных туберкулезом (обзор литературы). 

 

Патогенетическая терапия является важнейшим этапом комплексного 

лечения туберкулеза, призванным способствовать ускорению обратного развития 

воспаления, восстановлению адекватного иммунного ответа, усилению 

репаративных процессов в организме, предотвращению формирования 

выраженных остаточных изменений, а также предупреждению возникновения 

побочных токсических реакций на противотуберкулезные антибактериальные 

препараты и сохранению непрерывности курса лечения [52,183]. 

К медикаментозным методам патогенетического воздействия относят 

дезинтоксикационную, противовоспалительную, десенсибилизирующую, 

антиоксидантную терапию, иммунотерапию, применение средств, усиливающих 

процессы рассасывания и репарации, антигипоксантов,  ангиопротекторов,  

гормональных препаратов, регуляторов обменных процессов, витаминотерапию, а 

также терапию сопровождения, направленную на предупреждение и устранение 

побочных эффектов противотуберкулезной химиотерапии 

[10,25,29,30,31,41,72,87,91,95,100,108,110,155,163,183]. 

Назначение средств патогенетического воздействия должно основываться 

на результатах комплексного анализа состояния больного туберкулезом, 

учитывающего форму, фазу, клиническое течение, особенности патоморфоза, 

зависящие от состояния иммунной системы, системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты, обмена веществ и энергетического обмена.  

При туберкулезе признаки вторичного иммунодефицита, функциональной 

недостаточности иммунокомпетентных клеток наблюдаются у подавляющего 

большинства больных. Также следует отметить способность 

противотуберкулезной терапии вызывать подавление иммунитета, что усугубляет 

имеющиеся нарушения [57,68,70,128,167,168,214]. Таким образом, 

обуславливается целесообразность использования иммуномодулирующей 

терапии в составе комплексного лечения туберкулеза, восстанавливающей 
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противоинфекционные механизмы защиты, что способствует повышению 

эффективности лечения больных туберкулезом. Клиническое течение и исход 

туберкулезного процесса в значительной степени зависят от состояния 

иммунологической реактивности организма. 

Одним из путей повышения эффективности и безопасности иммунотерапии 

вторичной иммунологической недостаточности является индивидуализация или 

персонифицированный подход к лечению [29,41].  Одним из факторов, 

позволяющих индивидуализировать подход к патогенетическому лечению 

туберкулеза, является характер воспаления в пораженном органе. 

Тип реагирования организма на внедрение патогена зависит от множества 

факторов. С одной стороны, аллельный полиморфизм генов цитокинов 

обуславливает «иммунологическую конституцию», обуславливающую 

предрасположенность к тому или иному типу реакции. С другой стороны, на 

особенности иммунного ответа оказывают влияние факторы внешней среды, 

ранее перенесенные заболевания, характеристики инфекционного агента. 

Продуктивный тип воспаления наблюдается при преобладании иммунного 

ответа по клеточному типу. Он характеризуется относительно 

удовлетворительным соотношением субпопуляций лимфоцитов, умеренными 

нарушениями баланса цитокинов, адекватной выработкой ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-12, 

ФНО-а, ИФН-γ, что приводит к развитию гиперчувствительности замедленного 

типа и формированию плотной клеточной гранулемы. Формирующиеся плотные 

очаги на фоне часто развивающегося фиброза способствуют замедленной 

регрессии воспалительных изменений, что может приводить к хронизации 

процесса [33,56,92,93,179,229,230,234,242,249]. 

 В свою очередь экссудативный тип тканевой реакции появляется при 

недостаточности клеточного и преобладании гуморального иммунного ответа, с 

высокой активностью реакций немедленного типа. Нарушается процесс 

формирования туберкулезной гранулемы, в крови резко увеличивается 

количество низкомолекулярных ЦИК, IgG, IgM, IgE, активируются 

аутоиммунные процессы, отмечается высокий уровень неспецифического 
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нейтрофильного иммунного ответа, повышается сосудистая проницаемость, 

наблюдается казеозное перерождение и деструкция ткани, что проявляется более 

острым течением с выраженной клинической симптоматикой. Для экссудативного 

воспаления характерно уменьшение количества CD4+, CD8+, CD25+, CD71+ 

лимфоцитов, индекса CD4+/CD8+, снижение концентрации ИФН-γ, что приводит 

к нарушениям клеточных коопераций. Отмечается избыточная активность 

провоспалительных цитокинов. Такая картина наблюдаются при дисрегуляции 

иммунного ответа и снижении сопротивляемости организма к микобактериям или 

при наличии повышенной чувствительности организма к возбудителю 

туберкулеза [58,135,150,151,170,175,176,177,235].    

Неоднородность иммунных реакций у больных активным туберкулезом 

легких определяет важность индивидуализированного, дифференцированного 

подхода к иммунотерапии. 

В современной фтизиатрической практике используются различные 

препараты, оказывающие влияние на иммунную систему. 

При тяжелом течении туберкулеза с глубокими нарушениями в иммунной 

системе патогенетически оправданным является использование препаратов 

цитокинов, в частности, Ронколейкина, Лейкинферона. Ронколейкин представляет 

собой рекомбинантный интерлейкин-2. Введение рекомбинантного ИЛ-2 

способствует активации макрофагов, усилению их фагоцитирующей способности 

и эффективной элиминации возбудителя, активизирует пролиферацию T-

лимфоцитов, усиливает цитотоксическую активность лимфоцитов и НК-клеток 

[121,209,245,247].  Лейкинферон представляет собой комплекс естественных 

цитокинов, включающий ИФН-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и др. Его применение 

способствует восстановлению клеточного иммунного ответа и улучшению 

межклеточных коопераций, усилению фагоцитоза [6,24,69,90,99,178]. 

Препарат интерлейкина-1β (Беталейкин), являясь костимулятором 

продукции ИЛ-2, обладает способностью повышать    функциональную    

активность    нейтрофильных гранулоцитов, индуцировать дифференцировку 

предшественников Т-лимфоцитов, усиливать ИЛ-2 зависимую пролиферацию 
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клеток, увеличивать антителообразование. Применение Беталейкина при 

вялотекущем туберкулезном процессе способствует уменьшению ограниченных 

продуктивных фокусов и закрытию остаточных полостей [34,53,54,86,133]. 

При явлениях функциональной недостаточности иммунокомпетентных 

клеток, которая часто является причиной торпидного течения туберкулеза, могут 

применяться препараты тимуса крупного рогатого скота (Тималин, Т-активин, 

Тимоптин), а также синтетические препараты, воспроизводящие структуру 

гормонов тимуса или их фрагментов, (Тимоген, Неоген, Иммунофан). Препараты 

тимусного происхождения и их синтетические аналоги обладают 

стимулирующим действием на иммунную систему, усиливают пролиферацию и 

дифференцировку предшественников Т-лимфоцитов в зрелые 

иммунокомпетентные клетки, нормализует взаимодействие Т- и В-лимфоцитов, 

интенсифицирует фагоцитирующую способность нейтрофилов. Имеются данные 

об усилении продукции иммунорегуляторных цитокинов Th-1 лимфоцитами, в 

том числе ИЛ-2 и ИФН-γ [29,32,81,114,186,187,208]. Однако следует отметить, 

что применение данной группы препаратов не показано у больных с глубокими 

нарушениями в иммунной системе и выраженным дисбалансом субпопуляций 

лимфоцитов, так как в подобном случае стимуляция угнетенного иммунитета 

может привести к усилению иммунной недостаточности. 

К препаратам, усиливающим дифференцировку и созревание лимфоцитов 

относится Бестим – синтетический дипептид, стимулирующий выработку ИЛ-2 и 

ИФН-γ, увеличивающий экспрессию рецепторов к ИЛ-2 и маркеров 

дифференцировки Т-клеток, восстанавливающий оптимальное соотношение 

субпопуляций лимфоцитов и усиливающий активность дифференцировки и 

пролиферации предшественников Т-лимфоцитов. Бестим также способен 

оказывать модулирующее влияние на генерацию супероксидных радикалов 

макрофагами, повышает угнетенную НСТ-активность при  

остропрогрессирующей  туберкулезной инфекции. Применение Бестима у 

больных туберкулезом, имеющих признаки клеточного иммунодефицита 
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способствует перенаправлению иммунного ответа по Тh-1 пути, что в свою 

очередь способствует повышению эффективности лечения [13,19,55,186,187]. 

Важным фактором является восстановление нормальной активности 

моноцитарно-макрофагальной системы, при наличии в которой функциональной 

недостаточности приводит к нарушениям формирования туберкулезной 

гранулемы, элиминации микобактерий и, следовательно, к прогрессированию 

туберкулезного процесса. В связи с этим, рациональным является использование 

препаратов, стимулирующих фагоцитоз. Одним из таких препаратов является 

Ликопид, представляющий собой полусинтетический компонент микробной 

стенки. Препарат реализует свое действие через разновидность внутриклеточных 

патогенраспознающих рецепторов (NOD). Обладает многофункциональным 

иммуномодулирующим действием, повышая общую и специфическую 

резистентность и активность фагоцитоза. Ликопид усиливает выработку 

цитокинов антигенпрезентирующими клетками, экспрессию молекул 

гистосовместимости, в том числе, MHC-II, молекул адгезии. Повышает 

активность лизосомальных ферментов, улучшая бактерицидную способность 

макрофагов, а также стимулирует цитотоксические лимфоциты и натуральные 

киллеры, уничтожающие зараженные микобактериями клетки при незавершенном 

фагоцитозе [131,138,139]. Однако по своему механизму действия препарат имеет 

ограничения и будет малоэффективен у больных с остропрогрессирующими 

формами в начале лечения, когда требуется «заместительная» иммунотерапия. 

Также с осторожностью следует применять препарат у больных с сопутствующей 

тяжелой патологией [77, 186] 

Другим препаратом, получившим широкое распространение во 

фтизиатрической практике, и обладающим положительным действием на 

процессы фагоцитоза, является Полиоксидоний, основной мишенью которого 

являются макрофаги и B-лимфоциты. Препарат активирует моноцитарно-

макрофагальную систему, усиливает продукцию цитокинов 

антигенпрезентирующими клетками. Применение этого препарата способствует 

образованию внутриклеточных форм АФК при подавлении образования 
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внеклеточных форм, повышая таким образом бактерицидную активность 

макрофагов, усиливает цитотоксичность натуральных киллеров при ее 

первоначальном снижении, оказывает костимулирующий эффект на продукцию 

ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и ИФН-α [8,96,130,180,186]. 

Широко известны препараты, стимулирующие выработку эндогенных 

интерферонов – Полудан, Амиксин, Циклоферон. Интерфероны, в частности, 

ИФН-γ, являются важнейшими цитокинами, регулирующим полноценный 

клеточный иммунный ответ. При его недостатке активируется Th-2 путь, что 

приводит к избыточной активации гуморального звена иммунитета и 

формированию гиперэкссудации, которая приводит к усилению деструктивных 

явлений в легочной ткани. Полудан - биосинтетический полирибонуклеотидный 

комплекс полирибоадениловой и полирибоуридиловой кислот, стимулирует 

образование в основном альфа-интерферона, в меньшей степени - бета- и гамма-

интерферона, в лейкоцитах периферической крови, а также в тканях и органах, 

содержащих лимфоидные элементы. Применение Амиксина, помимо усиления 

выработки интерферонов клетками эпителия кишечника, гепатоцитами, Т-

лимфоцитами и гранулоцитами, также способствует стимуляции стволовых 

клеток костного мозга, усилению антителообразования, в том числе, позволяет 

увеличить количество высокоавидных антител по отношению к низкоавидным, а 

также улучшению соотношения субпопуляций лимфоцитов и повышение 

бактерицидности гранулоцитов. Назначение Амиксина больным туберкулезом в 

первый месяц терапии способствует ускоренному абациллированию мокроты и 

закрытию полостей распада, особенно у больных с экссудативным типом 

тканевой реакции. Однако достаточная токсичность препарата, образование 

стабильных молекулярных комплексов с ДНК требует осторожности при его 

длительном применении. Биологическая активность Циклоферона (меглюмина 

акридонацетат), в частности, его иммунокорригирующее и 

противовоспалительное действие связано с индукцией раннего альфа-

интерферона. Циклоферон активирует Т-лимфоциты и НК-клетки, нормализует 

баланс между субпопуляциями Т-лимфоцитов. Препарат повышает биосинтез 
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функционально полноценных, высокоавидных антител, противовоспалительная 

активность препарата обеспечивается за счет усиления функциональной 

активности нейтрофилов, активации фагоцитоза. Циклоферон оказывает влияние 

на синтез других цитокинов, повышающих активность Th1 иммунного ответа. 

Под действием Циклоферона отмечается рост концентрации ИЛ-1, ФНО-а.  

Применение препаратов, оказывающих влияние на интерфероногенез, у больных 

туберкулезом способствует восстановлению адекватного адаптивного иммунного 

ответа, что оказывает положительное влияние на клиническое течение 

туберкулезного процесса и способствует повышению эффективности 

противотуберкулезной терапии [3,50,63,83,106,169,186,187,190]. 

Глутоксим, относящий к классу тиопоэтинов, обладает способностью 

регулировать тиоловый обмен клеток, оказывая цитопротекторный эффект, а 

также оказывать влияние на процессы синтеза серо- и фосфоросодержащих 

макроэргических соединений, необходимых для нормального функционирования 

внутриклеточных регуляторных систем. Изменение динамики фосфорилирования 

ключевых белков системы сигнальной трансдукции и транскрипционных 

факторов, в первую очередь, иммунокомпетентных клеток, обуславливает 

иммуномодулирующее действие препарата, включающее оптимизацию 

цитокинового статуса, активацию системы фагоцитоза фагоцитоза. Применение 

его способствует уменьшению выраженности экссудативного компонента   

воспаления, регулирует экспрессию генов a-цепи   ИЛ-2, ФНО-α, ИФН-α и ИФН-

γ, осуществляя позитивную модификацию биологического ответа клеток и 

дифференцированное воздействие на процессы   пролиферации, 

дифференцировки и запрограммированной гибели клеток. Глутоксим 

стимулирует продукцию макрофагами эндогенных антибиотиков – катионных 

антимикробных пептидов, дефенсинов и каталецидинов, усиливая бактерицидный 

эффект. Препарат способствует усилению костномозгового кроветворения и 

восстановлению в периферической крови уровня нейтрофилов и моноцитов, 

увеличивает эндогенную продукцию эритропоэтина. Также известна способность 

Глутоксима инициировать реакцию трансформации пролекарственной формы 
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изониазида в фармакологически активную форму –  изоникотиновую кислоту, что 

приводит к повышению эффективности химиотерапии и может являться способом 

преодоления лекарственной устойчивости [23,75,129,157,160]. 

Метилурацил, являясь производных производным пиримидина, обладает 

способностью стимулировать лейкопоэз, фагоцитарную реакцию клеточных 

элементов соединительной ткани, оказывает противовоспалительное действие и 

анаболической активностью. Способствует нормализации обмена нуклеиновых 

кислот, ускоряет процессы тканевой регенерации, клеточные и гуморальные 

факторы иммунитета. Применение его при туберкулезе способствует усилению 

репаративных процессов, ускоряет рубцевание полостей распада, уменьшает 

токсическое действие противотуберкулезных препаратов [186,208]. 

Деринат (натриевая соль деполимеризованной нативной 

низкомолекулярной ДНК) обладает иммунотропным действием, заключающимся 

в увеличении количества эффекторных и регуляторных Т-лимфоцитов, НК-

клеток, общих и активированных B-лимфоцитов, активации комплемента, 

уменьшении содержания ЦИК. Препарат оказывает положительное действие на 

фагоцитоз, усиливая адгезию и увеличивая активность нейтрофилов и 

макрофагов. Применение Дерината в комплексной терапии больных туберкулезом 

снижает негативное воздействие противотуберкулезных препаратов, улучшает 

клиническую динамику [74,186,208]. 

Диуцифон обладает способностью восстанавливать межклеточные 

кооперации, усиливая синтез ИЛ-2, а также продукцию РНК в клетках, улучшая 

обменные процессы. Препарат способствует активации Т-клеточного иммунного 

ответа и нормализации фагоцитоза [36,142]. Применение диуцифона у больных 

туберкулезом способствует сокращению сроков лечения, числа осложнений и 

прекращению выделения МБТ [1]. 

Таким образом, актуальным направлением, связанным с особенностями 

иммунопатогенеза туберкулеза, представляется дальнейший поиск 

патогенетических средств, которые могут входить в перспективные комплексные 
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подходы к персонифицированной коррекции воспалительных тканевых реакций, 

сопровождающих течение туберкулеза. 

Не менее важным является восстановление адекватного баланса 

прооксидативных и антиоксидантных процессов. Свободно-радикальное 

окисление, приводящее к формированию АФК, является защитным механизмом, 

направленным на уничтожение микобактерий. АФК участвуют в 

биоэнергетических процессах, поддержании гомеостаза, окислении и 

детоксикации экзо- и эндогенных соединений, способны оказывать влияние на 

иммунные реакции. Однако микобактерии туберкулеза обладают уникальной 

системой ферментативной антиоксидантной защиты, которая в сочетании с 

антиоксидантными факторами клеточной стенки (углеводы, белковые молекулы и 

пептиды, содержащие SH-группы, феноловые гликолипиды и др.), делает их 

весьма устойчивыми к действию бактерицидных радикальных факторов, 

генерируемых фагоцитирующими клетками макроорганизма. Вследствие 

неизбирательного действия АФК, к которым относятся супероксиданион-радикал, 

гидроперекисный радикал, гидроксильный радикал, синглетный кислород, 

гипохлорит-ион и перекись водорода, способные повреждать собственные клетки 

организма, превалирование прооксидации над антиоксидантной защитой, 

обеспечиваемой в первую очередь активностью внутриклеточных ферментов - 

супероксиддисмутазы, каталазы, ферментов редокс-системы глутатиона,  может 

привести к формированию тяжелого течения туберкулеза с гиперэкссудацией и 

выраженными некротическими явлениями тканей, сопровождающимися 

образованием полостей распада и массивным бактериовыделением. АФК 

способны блокировать ингибиторы протеаз, повышая активность эластазы, 

разрушающей эластин, белки экстрацеллюлярной мембраны и сурфактанта, что 

также способствует возникновению деструкции. Активация ПОЛ способствует 

усиленному синтезу коллагена, что приводит к избыточному фиброзу легочной 

ткани, замедлению процессов рассасывания, формированию фиброзных полостей, 

ухудшению биодоступности лекарственных препаратов [162]. 
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Природным антиоксидантом является α-токоферол, ингибирующий 

окисление жирных кислот и предотвращающий разрушение мебранных структур 

свободными радикалами. Антирадикальная активность α-токоферола связана с 

наличием в структуре молекулы гидроксильной группы и соответственно 

электрон-донорными свойствами, чему также способствует наличие метильных 

групп, ослабляющих связи водорода с кислородом. Взаимодействуя с 

перекисными радикалами, α-токоферол ингибирует процессы ПОЛ.  Однако при 

окислении   α-токоферола образуются хроманоксильные радикалы, способные 

вести дальше цепи свободно-радикального окисления [59]. Нейтрализуются эти 

радикалы аскорбиновой кислотой, которая восстанавливает их в исходный 

токоферол, а окисленная аскорбиновая кислота, в свою очередь, редуцируется 

восстановленным глутатионом. Поэтому применение в клинической практике α-

токоферола должно сопровождаться назначением больному аскорбиновой 

кислоты или аскорутина во избежание стимулирования прооксидативных 

процессов [14,88,136,137]. 

Также широко применяется тиосульфат натрия, применение которого 

способствует восстановлению дисульфидных связей (-S-S-), образующихся при 

окислении SH- групп белковых молекул. Участвуя в регуляции 

тиолдисульфидного равновесия в организме, препарат способствует увеличению 

уровня эндогенных тиолов, что сопровождается уменьшением окислительно-

восстановительного потенциала, и таким образом усиливать резистентность 

клеточных мембран к активным радикалам, оказывая мембраностабилизирующее 

и цитопротекторное действие [51,88,137,161]. 

Наличие в молекуле N-ацетилцистеина сульфгидрильных групп позволяет 

оказывать не только симптоматическое отхаркивающее действие за счет разрыва 

дисульфидных связей кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к 

деполяризации мукопротеидов и к уменьшению вязкости слизи, но и системное 

антиоксидантное, цитопротекторное и противовоспалительное действие. 

Применение N-ацетилцистеина способствует увеличению уровня 

внутриклеточного глутатиона, что усиливает восстановление гидроперекисей 



29 
 

полиненасыщенных жирных кислот за счет повышения активности 

глутатионпероксидазной и глутатион-S-трасферазной системы, а также 

способствует улучшению функции сурфактанта и уменьшению активности 

цитокинов — медиаторов воспаления. Прямое антиоксидантное и действие N-

ацетилцистеина обусловлено взаимодействием сульфгидрильной группы 

практически со всеми АФК, включая наиболее агрессивные формы, такие как 

гидроксильный и супероксиданион-радикал [51,147]. 

Изучена антиоксидантая активность препаратов янтарной кислоты, 

Реамберина (меглюмина натрия сукцинат) и Ремаксола (янтарная кислота, 

меглюмин, инозин, метионин, никотинамид). Янтарная кислота, входящая в 

состав, повышает активности глутатион-зависимых антиоксидантных ферментов 

– глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и глутатион-S-трансферазы. Кроме 

того, янтарная кислота, являясь интермедиатом цикла Кребса, поддерживает 

сукцинатдегидрогеназное и сукцинатоксидазное его звено, активирует процессы 

окисления, поставляющие электроны для дыхательной цепи митохондрий, 

обеспечивает быстрый ресинтез АТФ. Применение препаратов янтарной кислоты 

у больных туберкулезом способствует закрытию полостей распада и 

прекращению бактериовыделения, а также снижению риска лекарственных 

гепатитов, обусловленных приемом противотуберкулезных препаратов, особенно 

в период адаптации пациента к химиотерапии [4,64,65,91,94,116,171,172,173]. 

Мексидол, представляющий собой соль янтарной кислоты и пиридоксина, 

также имеет широкий спектр фармакологической активности, включающий, в 

числе прочего, антигипоксическое, противовоспалительное, гепатопротекторное и 

антиоксидантное действие. Являясь ингибитором свободнорадикальных 

процессов, активирует супероксиддисмутазу, нейтрализующую 

супероксиданионрадикал. Усиливает энергетический обмен клетки, стимулируя 

прямое окисление глюкозы по пентозофосфатному пути, повышает уровень 

восстановленной НАДФН, улучшая энергосинтезирующую функцию 

митохондрий и оказывает модулирующее влияние на активность 

мембраносвязанных ферментов, ионных каналов и рецепторных комплексов, и 
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таким образом, не только повышает собственную защиту клетки, стабилизируя 

уровень эндогенных антиоксидантов, но и оказывает антигипоксический эффект 

[4,62,113,115]. Применение мексидола у больных туберкулезом не только 

способствует повышению эффективности лечения, но и снижает риск побочных 

нейро-, кардио- и гепатотоксических реакций, вызванных 

противотуберкулезными препаратами [62,126]. 

Цитофлавин, представляющий собой комбинацию янтарной кислоты, 

никотинамида, рибоксина, рибофлавина является многофункциональным 

препаратом, оказывающим наравне с метаболическим, антигипоксическим, 

противовоспалительным и антиоксидантное, и цитопротекторное действие. 

Препарат стимулирует интенсивность аэробного гликолиза, что способствует 

утилизации свободного кислорода в тканях, восстанавливает активность 

ферментов антиоксидантной защиты. Активирует внутриклеточный синтез белка, 

способствует утилизации глюкозы, жирных кислот. Рибоксин способствует 

подавлению ксантаноксидазы и ингибированию свободно-радикальных 

процессов. Никотинамид активирует НАД-зависимые ферменты клеток, в 

частности, антиоксидантные системы убихиноновых оксиредуктаз. Янтарная 

кислота усиливает обмен внутриклеточного глутатиона и активирует собственные 

антиоксидантные глутатионзависимые ферментные системы. Применение 

цитофлавина у больных туберкулезом способствует уменьшению 

гиперцитокинемии и снижению симптомов системного воспалительного ответа, а 

также существенно снижает гепатотоксичность средств этиотропной терапии 

[4,9,113,195]. 

Глутоксим, представляющий собой химически синтезированный 

гексапептид, являющийся структурным аналогом естественного метаболита – 

окисленного глутатиона, помимо иммуномодулирующего действия, способен 

оказывать влияние на тиолдисульфидный обмен и окислительно-

восстановительный метаболизм клетки, что связано с искусственной 

стабилизацией дисульфидной связи в структуре молекулы, что позволяет 

многократно усилить физиологические эффекты, присущие естественному 
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немодифицированному окисленному глутатиону. Антиоксидантное действие 

препарата обусловлено рецептор-опосредованным усилением экспрессии 

глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы, глутатион-S-трансферазы, глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназы, гемоксигеназы-1 и повышением внутриклеточного 

уровня восстановленного глутатиона, что повышает защиту клеточных структур 

от токсического действия радикалов [23,29,129,157]. 

Разнообразные исследования патоморфологических особенностей течения 

туберкулеза на современном этапе обосновали принципиальное значение 

патогенетической терапии и создали предпосылки для индивидуализированного 

подхода к ней в зависимости от характера воспалительной тканевой реакции, 

тесно связанной с состоянием иммунитета и системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты [7,15,16,105].  

В доступной литературе имеются сведения о применении некоторых 

средств патогенетического воздействия в зависимости от характера 

воспалительной тканевой реакции. 

Так, известно, что дифференцированное применение Глутоксима по 

различным схемам у пациентов с экссудативным и продуктивным типом 

воспаления значительно снижает гепатотоксическое действие 

противотуберкулезных препаратов и повышает эффективность проводимой 

противотуберкулезной химиотерапии [124]. 

Описан метод лечения экспериментального туберкулеза легких с 

преимущественно экссудативным типом воспаления с включением в курс лечения 

Димефосфона, обладающего антиацидотическим, противовоспалительным, 

антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием [123]. 

Установлена эффективность Беталейкина при лечении туберкулеза с 

преимущественно продуктивным типом тканевой реакции, оказывающего 

положительное влияние не только на показатели иммунного ответа, но и на 

активность фибропластических явлений, регулируя синтез и деградацию 

коллагена. Применение препарата способствовало ускоренному рассасыванию 
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очагово-инфильтративных изменений, уменьшению остаточных изменений, что 

способствует снижению числа рецидивов и осложнений [125].  

Применение патогенетических средств, направленных на нормализацию 

процессов свободно-радикального окисления также должно учитывать характер 

туберкулёзного процесса и баланс между прооксидацией и антиоксидантной 

защитой. При экссудативном типе воспаления назначение антиоксидантной 

терапии показано в фазу интенсивной терапии с целью предупреждения распада 

легочной ткани, генерализации процесса. При продуктивном воспалении 

применение антиоксидантов в небольших дозах способствует не только 

уменьшению повреждающего действия на клетки, но и снижению влияния АФК 

на коллагенообразование, что приводит к улучшению рассасывания 

инфильтративных изменений и препятствует формированию фиброза и плотных 

очагов.   

В этой связи, особый интерес для патогенетического лечения туберкулеза 

представляют препараты, обладающие многофункциональным действием, к 

которым относятся Тиотриазолин, Вобэнзим и Тубосан. 

Тиотриазолин (морфолиний 3-метил-1,2,4,-триазолин-5-тиоацетат) является 

современным высокоэффективным лекарственным препаратом, обладающим 

широким спектром фармакологического воздействия. Изучено его 

антиоксидантное, противоишемическое, мембраностабилизирующее, 

гепатопротекторное и иммуномодулирующее действие [11,20,21]. 1 таблетка 

Тиотриазолина содержит 100 или 200 мг активного вещества. 1 мл раствора 

препарата Тиотриазолин в ампулах содержит 25 мг активного вещества.  

Влияние Тиотриазолина на свободно-радикальное окисление связано, в 

первую очередь, с усилением гликолитических путей синтеза АТФ, которые в 

условия гипоксии являются наименее кислородозатратными. Перекисное 

окисление липидов и образование свободных радикалов при этом соответственно 

угнетается. Кроме того, наличие в формуле Тиотриазолина тиоловой группы, 

связывающей супероксиданион-радикал и гидроксильный радикал, наиболее 

агрессивные АФК, препятствует их связыванию с цистеиновыми и 
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метиониновыми фрагментами белков мембраны клеток, что способствует 

протекторному антиоксидантному действию. Немаловажной является его 

способность оказывать регулирующее воздействие на активность 

противорадикальных ферментов – каталазы, глутатионпероксидазы и 

супероксиддисмутазы [12,20]. Тиоловая группа, связывая АФК, защищает от их 

избытка АТФ чувствительные остатки цистеина – Cys 252, Cys 154 и Cys 61 в его 

ДНК-связывающих доменах, усиливает экспрессию генов, ответственных за их 

синтез. Тиотриазолин способствует сохранению баланса между окислением и 

восстановлением тиореданина, являющегося фактором, активирующим 

транскрипцию NF-kappa В, регулирующего продукцию супероксиддисмутазы 

[26]. 

Противоишемическое и антигипоксическое действие препарата также 

связано с влиянием на энергетический обмен клетки и синтез АТФ -  активацией 

лактатдегидрогеназы, трансформирующей лактат в пируват, активацией глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназы, а также малат-аспартатного «челночного» механизма, 

посредством которого в митохондрии доставляются коферменты для образования 

АТФ в дыхательной цепи [12,26]. 

Также описана способность Тиотриазолина оказывать влияние на систему 

фибринолиза, активируя ее, таким образом, улучшая реологические свойства 

крови и усиливая микроциркуляцию, что также способствует снижению 

выраженности гипоксии [12,21]. 

Известна гепатопротекторная эффективность Тиотриазолина, связанная с 

его антиоксидантным и мембраностабилизирующим, цитопротекторным 

действием, уменьшающим явления цитолиза, что нашло применение при лечении 

больных с вирусными гепатитами, хроническими токсическими гепатитами, 

механической желтухой, желчекаменной болезнью, циррозом печени. 

Восстановление функции клеток печени подтверждалось нормализацией уровня 

цитолитических ферментов.  Отмечалось также снижение содержания 

билирубина и его фракций в сыворотке крови, что указывает на уменьшение 

выраженности холестаза. После применения препарата улучшалась 
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дезинтоксикационная функция печени, о чем свидетельствовало нормализация 

уровня мочевины, глюкозы, белков [20,26,174].  

Иммуномодулирующие свойства Тиотриазолина проявляются в 

способности тормозить аутоиммунные процессы и снижать уровень 

циркулирующих иммунных комплексов [26]. Также отмечается снижение 

готовности клеток к апоптозу, что связывают с уменьшением окисления 

цистеиновых групп ДНК клеток [20,26]. 

Таким образом, антиоксидантное, антигипоксическое, 

противоишемическое, гепатопротекторное и иммуномодулирующее действие 

Тиотриазолина делает его перспективным средством патогенетической терапии 

при инфильтративном туберкулезе легких, в частности, у пациентов с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции. 

Вобэнзим, являясь препаратом системной энзимотерапии, представляет 

собой комбинацию натуральных высокоактивных гидролитических ферментов 

растительного и животного происхождения. Лекарственная форма – таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой. Одна таблетка содержит активные 

вещества: панкреатин  345прот. ЕД EF, папаин 90 ЕД (FIP), рутозида тригидрат  

50 мг, бромелаин 225 ЕД (FIP), трипсин 360 ЕД (FIP), липаза  34 ЕД (FIP), 

амилаза 50 ЕД (FIP), химотрипсин 300 ЕД (FIP). Часть ферментов, попадая в 

кишечник, всасывается в кровь, образуя комплексы с транспортными белками. 

Невсосавшаяся часть ферментов участвует в процессах переваривания пищи 

[98,155,236].  

В литературе описаны многочисленные фармакологические эффекты 

Вобэнзима, способного оказывать иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, фибринолитическое, противоотечное, антиагрегантное и 

вторичное анальгезирующее действие [98,155,205].  

Иммуномодулирующее действие Вобэнзима проявляется в активации 

моноцитарно-макрофагальной системы и усилении ее цитотоксической 

активности, регулирующем воздействии на натуральные киллеры и Т- и В-

лимфоциты [67]. Одним из путей регуляторного действия является влияние на 
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баланс цитокинов. Угнетение синтеза ИФН-γ нарушает межклеточную 

кооперацию, оказывая подавляющее действие на клеточный иммунный ответ, что 

часто наблюдается у больных активным туберкулезом и способствует хронизации 

процесса. Протеиназы, входящие в состав Вобэнзима обладают способностью 

усиливать способность лимфоцитов к интерфероногенезу [82]. Также следует 

отметить возможность избирательного влияния энзимов на экспрессию 

некоторых молекул адгезии (ICAM-I, LFA, селектины) и их рецепторов, 

связанных с активностью антипротеазной системы, которая наряду с 

сывороточными гидролазами участвует в регулировании системы цитокинов. 

Гидролазы подавляют чрезмерное образование цитокиновых рецепторов и 

молекул адгезии и уменьшают, таким образом, избыточное формирование 

комплексов цитокин-рецептор, способствующее развитию выраженных 

воспалительных явлений [67,98,236]. Протеазы, взаимодействуя с α2-

макроглобулином, образуют комплекс, способный связывать, инактивировать и 

элиминировать цитокины, оказывая, таким образом, модулирующее действие на 

активность провоспалительных и профиброзных цитокинов, таких как ТФР-β, 

ФНО-α, ИЛ-6 [67,98]. Другим механизмом является усиление элиминации 

иммунных комплексов. Известно, что иммунные комплексы способны как 

усиливать фагоцитоз (в низких концентрациях), так и подавлять (при 

значительном их образовании), что связано со сцеплением ЦИК с Fc-рецепторами 

микрофагов. Кроме того, ЦИК, активируя систему комплемента, инициирует 

развитие цитотоксических реакций, что приводит к усилению повреждения 

тканей. Продукты тканевого лизиса, в свою очередь, могут являться субстратом 

для последующего образования новых иммунных комплексов [82]. Вобэнзим 

повышает гидролитическую активность крови, что способствует фрагментации 

иммунных комплексов, выведению их мембранных депозитов из тканей, 

усилению их клиренса путем активации рецептором мононуклеарных фагоцитов, 

и таким образом, препятствует подавлению фагоцитоза, а также снижает 

дальнейшую продукцию иммунных комплексов.  
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Противоспалительное действие Вобэнзима проявляется также в прямом 

гидролизе вазоактивных пептидов (брадикининина, лейкотриенов, 

интерлейкинов), уменьшении инфильтрациии нтерстиция плазматическими 

клетками, ферментативном расщеплении белкового детрита и депозитов фибрина 

в зоне воспаления, ускорении их выведения, нормализации проницаемости стенок 

сосудов [98,155], что способствует улучшению микроциркуляции и снижению 

гипоксии тканей, которая усиливает коллагенообразование в очаге поражения и 

способствует избыточному фиброзу и хронизации воспалительного процесса 

[109]. 

Усиление капиллярного кровотока способствует увеличению 

биодоступности антибактериальных препаратов путем повышения их 

концентрации в очагах поражения, что благоприятным образам сказывается на 

результатах лечения [82,98,155].  

Таким образом, способность Вобэнзима оказывать опосредованное 

регулирующее воздействие на моноцитарно-макрофагальную систему, систему 

натуральных киллеров и цитотоксических клеток, баланс цитокинов и уровень 

интерфероногенеза, регулировать образование адгезивных молекул и связь 

цитокинов с их рецепторами, продукцию иммунных комплексов и их 

элиминацию, усиливать капиллярный кровоток в очаге поражения, препятствуя 

гипоксии и формированию выраженных фиброзных изменений, улучшать 

биодоступность лекарственных препаратов делает его перспективным средством 

патогенетического воздействия при лечении больных инфильтративным 

туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции. 

Тубосан (метилдиоксотетрагидропиримидин 

сульфонизоникотиноилгидразид) – препарат, обладающий 

иммуномодулирующими свойствами, лекарственная форма – капсулы, 

содержащие 200 мг препарата. Он производится из субстанции «Кристафон» 

[127], идентичной субстанции «Изофон» [37], зарегистрированной в 1999г.  

В литературе описано противотуберкулезное действие Тубосана, 

подтвержденное в исследованиях in vitro: установлена бактерицидная активность 



37 
 

препарата в концентрации 60-80 мкг/мл в отношении изониазид – чувствительных 

штаммов МБТ и бактериостатическая активность препарата в концентрации 60-80 

мкг/мл в отношении изониазид – резистентных штаммов МБТ [77,79,143]. 

Клинические исследования подтвердили эффективность препарата в комплексном 

лечении больных остропрогрессирующими и деструктивными формами 

туберкулеза, в том числе при наличии устойчивости к изониазиду, а также при 

плохой переносимости его [76,78].  

Иммуномодулирующее действие проявляется в воздействии на Т- и B-

клеточное, а также фагоцитарное звено иммунитета. При его применении 

увеличивается количество Т-лимфоцитов, улучшается соотношение 

субпопуляций Т-лимфоцитов, повышается фагоцитарная активность 

мононуклеарных клеток, наблюдается активация натуральных киллеров и 

цитотоксических клеток, уничтожающих зараженные микобактериями 

макрофаги. Усиливается синтез РНК, что оказывает положительное действие на 

функциональную активность иммунокомпетентных клеток. Препарат 

воздействует на рецепторное поле лимфоцитов, что способствуют улучшению 

клеточной кооперации. Происходит активация клеток, вырабатывающих ИЛ-2 и 

значительное увеличение секреции ими этого цитокина [77]. 

В доклинических исследованиях на модели вторичного иммунодефицита у 

белых мышей, вызванного голоданием, было выявлено анаболическое действие 

Тубосана, что дает возможность применения препарата у больных с тяжелыми 

формами туберкулеза, выраженной интоксикацией и дефицитом веса [76,78]. 

Тубосан способен потенцировать действие некоторых антибактериальных 

средств, способствуя усилению их действия [77]. 

В свою очередь, есть основания предполагать наличие у Тубосана 

способности оказывать воздействие не только на показатели иммунного и 

цитокинового статуса, но и на систему свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты. Химическая формула Тубосана состоит из 

пиримидинового производного (6-метилурацил), сульфоновой группы (SO2) и 

антимикобактериальной группы в изониазиде. Наличие сульфоновой группы, 
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метильной группы, а также азота в структуре пиримидина, в силу неспаренности 

электронов обладающего электрон-донорными свойствами, дает основание 

предполагать возможность проявления как антиоксидантных, так и 

прооксидантных свойств. В литературе имеются сведения об антиоксидантных 

свойствах сульфонов [148,165]. Что же касается 

метилдиоксотетрагидропиримидина – основы структуры Тубосана, то его 

антиокислительная активность может быть обусловлена сходством структуры с 

пиридином (наличие электрон-донорного азота в гетероцикле), производные 

которого проявляют выраженные антиоксидантные свойства [14,43]. Показано, 

что производные 1,4-дигидропиридина с высокой скоростью реагируют с самыми 

реакционноспособными гидроксильным радикалом и супероксиданион-

радикалом [43].  

 С другой стороны, метилдиоксотетрагидропиримидин, подвергаясь 

деметилированию, предположительно, может монополизировать 

микросомальную цепь окисления и тем самым блокировать НАДФ-зависимое 

перекисное окисление липидов [39].  

Нельзя исключить и возможность прооксидантного действия Тубосана.  

Известно, что при взаимодействии с перекисью водорода пиримидиновые 

основания образуют оксид азота – одну из самых мощных биологически активных 

форм, обладающих бактерицидными свойствами [39,218]. Оксид азота может 

взаимодействовать с глутатионом с образованием нитрозоглутатиона, который 

обладает большой устойчивостью в биологических средах, может проникать 

внутрь клеток и выступать в качестве донора радикала оксида азота 

[59,60,89,111,112], что обеспечивает его бактерицидное действие в отношении 

внутриклеточных микроорганизмов, к которым относится M. tuberculosis, и 

вносит свой вклад в терапевтический эффект Тубосана. 

Способность Тубосана оказывать модулирующее действие на иммунный и 

цитокиновый статус, активировать фагоцитоз, уменьшать интенсивность 

свободно-радикального окисления и усиливать антиоксидантную защиту клеток 

создает предпосылки для его использования в комплексной терапии больных 
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инфильтративным туберкулезом легких, как с экссудативным, так и с 

продуктивным типом воспалительной тканевой реакции. 

Таким образом, учитывая различия в состоянии иммунного статуса, 

показателях системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты, применение комбинаций препаратов Тиотриазолин и Тубосан, Вобэнзим 

и Тубосан у больных с экссудативным и продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакции соответственно, является патогенетически оправданным и 

может способствовать улучшению эффективности лечения больных 

инфильтративным туберкулезом легких, по показателям рассасывания 

инфильтрации, закрытия полостей и абациллирования, а также уменьшению 

частоты побочных токсических реакций. 
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ГЛАВА 2.  Материалы и методы исследования  

 

Под нашим наблюдением находилось 246 больных с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких в возрасте от 18 до 53 лет, из них 169 

мужчин и 77 женщин. Обследование пациентов осуществлялось на клинической 

базе кафедры туберкулеза Ростовского государственного медицинского 

университета – в туберкулезном отделении №1 ГБУ «Противотуберкулезный 

клинический диспансер» Ростовской области.  

 Диагноз инфильтративного туберкулеза легких у обследованных больных 

был установлен в соответствии с клинической классификацией форм туберкулеза, 

утвержденной приказом МЗ РФ № 109 от 21.03.03г. «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» на основании 

соответствующей клинико-рентгенологической и лабораторной симптоматики.  

Нами было проведено рандомизированное контролируемое клиническое 

исследование. У всех пациентов перед первичным обследованием было получено 

информированное добровольное согласие в соответствии с требованиями 

локального независимого этического комитета.  

Критерием включения в исследование явилось наличие впервые 

выявленного инфильтративного туберкулеза легких с сохраненной 

чувствительностью к противотуберкулезным препаратам, а также 

инфильтративного туберкулеза легких без установленного бактериовыделения 

при обследовании всеми методами и риска лекарственной устойчивости. 

Критериями исключения являлись: 

- возраст младше 18 лет; 

- беременность; 

- контакт с больными туберкулезом с подтвержденной лекарственной 

устойчивостью в анамнезе; 

- установленная лекарственная устойчивость выделяемых МБТ; 

- алкоголизм, наркомания в анамнезе; 

- тяжелая сопутствующая патология. 
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Для решения поставленных задач был использован комплекс клинических, 

параклинических и статистических методов.  

Клинические методы включали изучение жалоб (основные проявления 

туберкулезной интоксикации, бронхолегочные симптомы), анамнеза жизни и 

заболевания и клинический осмотр больного (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аскультация), осуществляемые в динамике. 

Параклиническое обследование: 

1. Клинико-биохимические методы - общий анализ крови, общий анализ 

мочи, показатели биохимического исследования крови (билирубин, 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ)); 

2. Лучевые методы – рентгенография, спиральная компьютерная 

томография органов грудной клетки; 

3.  Микробиологические методы – световая микроскопия мазка мокроты с 

окраской по Цилю-Нильсену, культуральные методы – посев на среду 

Левенштейна-Йенсена и BACTEC MGIT 960. 

4.  Иммунологические методы: 

- оценка иммунного статуса (определение иммунорегуляторного индекса 

(CD4/CD8); содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК); 

определение активности макрофагального звена в спонтанном и 

стимулированном тесте восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест)); 

- оценка цитокинового профиля (интерлейкин-2, интерлейкин-4, 

интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α, интерферон-γ); 

- проба Манту с 2 ТЕ PPD-L, проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (Диаскинтест); 

5.   Молекулярно-генетические методы – ТБ-Биочип.  

6. Оценка состояния системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты (определение активности каталазы плазмы крови, 

каталазы эритроцитов, миелопероксидазы в нейтрофилах, супероксиддисмутазы в 

эритроцитах, интенсивность хемилюминисценции плазмы крови). 
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Обследование пациентов осуществляли до начала исследования и через 4 

месяца терапии.  

Для исследования показателей иммунного системы, свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты венозную кровь забирали из локтевой вены 

в утренние часы натощак. 

Определение субпопуляций CD4+, CD8+ лимфоцитов для расчета 

иммунорегуляторного индекса осуществляли методом непрямой 

иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител (тест-

системы ООО «Сорбент», Россия). Результаты учитывали с помощью 

люминесцентной микроскопии.  

Содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови 

определяли методом селективной преципитации в 3,75% полиэтиленгликоле с 

последующим исследованием плотности преципитата [101]. 

Уровень цитокинов в сыворотке крови определяли с помощью 

иммуноферментного анализа (тест-системы ООО «Вектор-Бест», Россия). 

Интенсивность кислород-зависимого метаболизма нейтрофилов оценивали 

в спонтанном и стимулированном тесте восстановления нитросинего тетразолия 

[101]. Коэффициент стимуляции фагоцитоза расчитывали по формуле: К ст. = 

НСТ стим./НСТ сп. 

Люминолзависимую хемилюминесценцию плазмы крови, индуцированную 

перекисью водорода, определяли по методу Шестакова В.А. с соавт. [203]. 

Активность миелопероксидазы в нейтрофилах определяли 

спектрофотометрическим методом [149]. Активность каталазы плазмы крови и 

каталазы эритроцитов определяли по методу Королюк М.А.  с соавт. [102]. 

Активность супероксиддисмутазы в эритроцитах определяли по методу 

Winterburn C.C. et al. [254]. 

Для определения нормативных показателей иммунного, цитокинового 

статуса, свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты были 

обследованы 20 здоровых доноров в возрасте от 18 до 55 лет. 
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Распределение вариантов лечения осуществлялось в однородных группах 

больных, сформированных по признаку – «продуктивный/экссудативный 

характер воспалительной тканевой реакции». Характер воспаления 

устанавливался на основании клинико-рентгенологических и лабораторных 

данных, оцениваемых по разработанной нами балльной шкале в зависимости от 

выраженности симптома. 

Клинические симптомы:  

1. Общая слабость: отсутствует – 0 баллов, слабо выраженная – 1 балл, 

умеренно выраженная – 2 балла, резко выраженная – 3 балла; 

2. Кашель: отсутствует – 0 баллов, эпизодический – 1 балл, 

периодический – 2 балла, постоянный – 3 балла; 

3. Выделение мокроты: отсутствует – 0 баллов, скудная слизистая – 1 

балл, умеренное количество – 2 балла, обильная – 3 балла; 

4. Кровохарканье: отсутствует – 0 баллов, однократное – 1 балл, 

рецидивирующее – 2 балла; 

5. Боли в грудной клетке: отсутствуют – 0 баллов, слабо выраженные – 1 

балл, умеренно выраженные – 2 балла, резко выраженные – 3 балла; 

6. Одышка: отсутствует – 0 баллов, при значительной физической 

нагрузке – 1 балл, при умеренной физической нагрузке – 2 балла, в покое – 3 

балла; 

7. Лихорадка: отсутствует – 0 баллов, субфебрильная – 1 балл, 

фебрильная – 2 балла. 

Рентгенологические симптомы: 

1. Распространенность процесса: в пределах 2 сегментов одного легкого 

– 1 балл, в пределах 2 сегментов с двух сторон, в пределах 1 доли легкого с одной 

стороны – 2 балла, более 2 сегментов с двух сторон, более 1 доли легкого с одной 

или двух сторон – 3 балла; 

2. Выраженность деструкции: отсутствует – 0 баллов, единичная мелкая 

(менее 1 см в диаметре) – 1 балл, множественная мелкая деструкция, единичная 
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полость распада более 1 см в диаметре – 2 балла, множественные полости распада 

более 1 см в диаметре – 3 балла; 

3. Очаги отсева: отсутствуют – 0 баллов, единичные в пределах одного 

легкого – 1 балл, единичные в обоих легких – 2 балла, множественные в одном 

или обоих легких – 3 балла; 

4. Состояние плевры: единичные спайки – 1 балл, заполнение, 

запаянность синусов, множественные спайки – 2 балла, свободный/ 

осумкованный массивный выпот в плевральной полости – 3 балла. 

      Исследование мокроты: 

1. Выделение МБТ: отсутствуют при обследовании всеми методами – 0 

баллов, бактериовыделение, установленное методом BACTEC MGIT 960, посеве 

на среду Левенштейна-Йенсена (до 20 КОЕ) при отсутствии МБТ в мазке при 

световой микроскопии с окраской по Цилю-Нильсену – 1 балл, до 10 КУМ в поле 

зрения при световой микроскопии с окраской по Цилю-Нильсену,  20-100 КОЕ 

при посеве на среду Левенштейна- Йенсена – 2 балла, более 10 КУМ в поле 

зрения при световой микроскопии с окраской по Цилю-Нильсену, более 100 КОЕ 

при посеве на среду Левенштейна-Йенсена – 3 балла. 

                Исследование крови (ОАК): 

1. Лейкоцитоз: лейкоциты в пределах нормы – 0 баллов, умеренный 

лейкоцитоз (до 12 * 109) – 1 балла, высокий лейкоцитоз (более 12 * 109) – 2 балла. 

2. СОЭ (по Панченкову): в норме – 0 баллов, умеренно повышенная (до 

30 мм/час) – 1 балл, резко повышенная (более 30 мм/час) – 2 балла. 

При общем количестве баллов от 1 до 18 процесс расценивался как 

продуктивный, от 25 до 38 как экссудативный, при пограничном количестве 

баллов приоритет при оценке имели рентгенологические признаки (выраженность 

инфильтрации, деструкции) и данные микробиологических исследований.  

Все больные были разделены на 8 групп, 4 группы больных с 

экссудативным характером воспалительной тканевой реакции, 4 с продуктивным: 
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1. Группа сравнения Э-С (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления, получавшие стандартную терапию) – 34 

человека; 

2. Основная группа Э-1 (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления, получавшие комплексную терапию с 

включением Тиотриазолина) – 31 человек; 

3. Основная группа Э-2 (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления, получавшие комплексную терапию с 

включением Тубосана) – 32 человека; 

4. Основная группа Э-3 (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления, получавшие комплексную терапию с 

включением Тиотриазолина и Тубосана) – 32 человека; 

5. Группа сравнения П-С (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления, получавшие стандартную терапию) – 30 

человек; 

6. Основная группа П-1 (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления, получавшие комплексную терапию с 

включением Вобэнзима) – 30 человек; 

7. Основная группа П-2 (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления, получавшие комплексную терапию с 

включением Тубосана) – 29 человек; 

8. Основная группа П-3 (больные с впервые выявленным ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления, получавшие комплексную терапию с 

включением Вобэнзима и Тубосана) – 28 человек. 

          Все больные получали противотуберкулезное лечение согласно 

стандартным режимам химиотерапии (I и III режим), регламентированных 

приказами №109 от 21.03.2003г. МЗ РФ «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», МЗ РФ № 951 от 

29.12.2014г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».   
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Материально-техническое обеспечение комплексных методов лечения: 

МЕТОД 1. Больным с экссудативным типом воспалительной тканевой 

реакции дополнительно к стандартным режимам антибактериальной терапии был 

назначенморфолиний 3-метил-1,2,4,-триазолин-5-тиоацетат (Тиотриазолин) в 

течение 4 месяцев. С 1-го по 15-й день препарат вводили внутривенно капельно, 

4,0 мл на 200,0 мл 0,9% раствора NaCl ежедневно.  С 16-го дня лечения 

Тиотриазолин назначали перорально по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в день. 

МЕТОД 2. Больным с экссудативным типом воспалительной тканевой 

реакции дополнительно к стандартным режимам антибактериальной терапии был 

назначен метилдиоксотетрагидропиримидин сульфонизоникотиноил гидразид 

(Тубосан) по 1 капсуле (200мг) в сутки после еды, ежедневно в течение первых 2-

х месяцев, по 1 капсуле через день в течение последующих 2-х месяцев. 

МЕТОД 3. Больным с экссудативным типом воспалительной тканевой 

реакции дополнительно к стандартным режимам антибактериальной терапии был 

назначены Тиотриазолин и Тубосан по алгоритму, указанному в методах 1 и 2. 

МЕТОД 4. Больным с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции дополнительно к стандартным режимам антибактериальной терапии был 

назначен препарат системной энзимотерапии (Вобэнзим) по 1 таблетке 2 раза в 

день ежедневно, за 30 минут до еды, в течение 4-х месяцев. 

МЕТОД 5. Больным с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции дополнительно к стандартным режимам антибактериальной терапии был 

назначен метилдиоксотетрагидропиримидин сульфонизоникотиноилгидразид 

(Тубосан) по 1 капсуле (200мг) в сутки после еды, через день, в течение 2-х 

месяцев. 

МЕТОД 6. Больным с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции дополнительно к стандартным режимам антибактериальной терапии был 

назначены Тубосан и Вобэнзим по алгоритму, указанному в методах 4 и 5. 

 Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием компьютерной программы MicrosftOffisExcel 2007 и Statistica 6,0. 

Рассчитывали среднее значение исследуемых показателей – М (для абсолютных 
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величин) и Р (для относительных величин), доверительный интервал (ДИ) для 

абсолютных и относительных показателей (метод Клоппера-Пирсона).  Уровень 

статистической значимости различий (p) для абсолютных и относительных 

величин определяли с помощью теста Манна-Уитни, теста Барнарда. Различия 

считались достоверными при значении p <0,05.  
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ГЛАВА 3. Сравнительный анализ клинико-иммунологических 

особенностей, состояния системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным и продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции. 

 

Патоморфоз туберкулезного процесса находится в зависимости от 

множества факторов. Наиболее значимыми из них являются иммунологический 

дисбаланс, нарушение процессов свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты, выявляемые у подавляющего большинства больных 

туберкулезом легких, и определяющие характер воспаления, продуктивный или 

экссудативный. Тяжесть течения инфильтративного туберкулеза, тактика 

патогенетического лечения и прогноз заболевания также зависит от клинико-

морфологических особенностей туберкулезного процесса.  

 

3.1. Сравнительный анализ клинико-лабораторных особенностей у 

больных инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным и 

продуктивным типом воспалительной тканевой реакции. 

 

Под нашим наблюдением находилось 246 больных с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких, из них 129 с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции (группа 1), 117 – с продуктивным (группа 2).  

В группе больных с экссудативным типом воспалительной реакции общая 

слабость отмечалась у 129 (100% [95% ДИ:97,1-100]) пациентов, повышение 

температуры тела - у 108 человек (83,7% [95% ДИ:76,2-90,1]), а в группе с 

продуктивным типом – у 66 (54,4% [95% ДИ:46,9-65,6]) и у 47 человек (40,2% 

[95% ДИ:31,2-49,6]) соответственно. Частота симптомов в группе 1 превышала 

таковую в группе 2 в 1,5 и 2,1 раза (p< 0,05).  

Бронхолегочная симптоматика выявлялась у 129 (100% [95% ДИ:97,1-100]) 

пациентов группы 1: кашель – у 100% [95% ДИ:97,1-100], выделение мокроты – у 
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100% [95% ДИ:97,1-100], одышка – у 78 человек (60,5% [95% ДИ:51,5-69,0]), боли 

в грудной клетке – у 72 человек (55,1% [95% ДИ:48,8-64,6]), кровохарканье – у 33 

человек (26,4% [95% ДИ:19,0-34,8]).   

В группе 2 бронхолегочные симптомы выявлялись у 73 (62,4% [95% 

ДИ:53,0-71,2]) пациентов: кашель – у 73 человек (62,4% [95% ДИ:53,0-71,2]), 

выделение мокроты – у 53 человек (45,3% [95% ДИ:36,1-54,8], одышка – у 8 

человек (6,8% [95% ДИ:3,0-13,0]), боли в грудной клетке – у 26 человек (22,2% 

[95% ДИ:15,1-30,8]), кровохарканье не отмечалось. 

Таким образом, в группе 1 бронхолегочная симптоматика также встречалась 

чаще: кашель – в 1,6 раза, выделение мокроты – в 2,1 раза, одышка – в 8,9 раз, 

боли в грудной клетке – в 2,5 раза (p< 0,05). 

Выраженность бронхолегочных симптомов была также выше в группе 1: 

общей слабости – в 1,8 раза, лихорадки – в 2,1 раза, кашля – в 2,8 раза, 

интенсивности выделения мокроты – в 3,4 раза, одышки – в 15,1 раз, болей в 

грудной клетке – в 4,2 раза (см. таблицу1). 

 

  Таблица 1 - Выраженность клинических симптомов у больных с экссудативным 

и продуктивным типом воспаления (средняя выраженность симптома в баллах). 

№ Показатель Группа 1 (n=129) 

М[95%ДИ] 

Группа 2 (n=117)  

М[95%ДИ] 

1 Слабость 1,63[1,51-1,75]* 0,62[0,51-0,73] * 

2 Лихорадка 0,95[0,82-1,08]* 0,40[0,31-0,59]* 

3 Кашель 1,84[1,73-1,95] * 0,66[0,54-0,78] * 

4 Выделение 

мокроты 

1,81[1,70-1,92]* 0,53[0,42-0,64]* 

5 Одышка 1,06[0,88-1,24]* 0,07[0,02-0,12]* 

6 Боли в грудной 

клетке 

0,90[0,74-1,06]* 0,22[0,15-0,29]* 

7 Кровохарканье 0,37[0,25-0,49]* 0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей – p< 0,05. 
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У пациентов группы 1 до начала лечения отмечался более высокий уровень 

лейкоцитов (в 1,4 раза), чем у пациентов группы 2, а также более высокая 

скорость оседания эритроцитов - в 1,9 раза (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Показатели периферической крови у больных с экссудативным 

и продуктивным типом воспаления. 

№ Показатель Группа 1(n=129) 

М[95%ДИ] 

Группа 2 (n=117) 

М[95%ДИ] 

1 Лейкоциты 

(х109/л) 

9,2[7,8-10,6]* 6,5[5,6-7,4]* 

2 СОЭ (мм/ч) 21,2 [16,8-27,6]* 11,3[7,8-14,8]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей – p< 0,05. 

 

Показатели биохимического исследования крови у пациентов с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции (группа 1) достоверно не 

отличались от таковых у больных с продуктивным воспалением (группа 2) (см. 

таблицу 3). 

 

Таблица 3 - Биохимические показатели крови у больных с экссудативным и 

продуктивным типом воспаления. 

№ Показатель 
Группа 1(n=129) 

М[95%ДИ] 

Группа 2 (n=117) 

М[95%ДИ] 

1 АлАТ (ед/л) 29,1 [22,3-30,5] 22,6 [19,2-26,0] 

2 АсАТ (ед/л) 36,1[31,7-40,5] 28,4 [24,6-32,2] 

3 Общий билирубин 

(мкмоль/л) 

5,8[4,8-7,2] 5,5  [4,3-6,7] 

* – уровень статистической значимости различий показателей – p< 0,05. 

 

У пациентов группы 1 распространенный процесс с поражением более двух 

сегментов был выявлен у 91 человека (70,5% [95% ДИ:61,9-78,2]). Деструкция 

легочной ткани отмечалась у 100% [95% ДИ:97,2-100,0] больных, причем у 66 

человек (51,2% [95% ДИ:42,2-60,1]) наблюдались полости распада более 1 см 
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диаметром. Одностороннее поражение выявлялось у 55 пациентов (42,6% [95% 

ДИ:34,0-51,6]), двустороннее – у 74 человек (57,4% [95% ДИ:48,4-66,0]). 

Среди пациентов группы 2 распространенный процесс с поражением более 

двух сегментов отмечался у 19 больных (16,2% [95% ДИ:10,1-24,2]), у 37 человек 

(31,6% [95% ДИ:23,3-40,9]) были выявлены признаки распада легочной ткани: у 

31 человека (26,5% [95% ДИ:18,8-35,5]) – мелкие участки деструкции до 1 см, 

лишь у 6 человек (5,1% [95% ДИ:1,9-10,8]) – более крупные полости распада. У 

больных преобладал преимущественно односторонний процесс – 103 человека 

(88,0% [95% ДИ:80,7-93,3]). 

Выраженность инфильтрации и деструкции в группе 1 превышала 

аналогичные показатели у пациентов группы 2 в 1,5 и 5,1 раза, отсева и 

поражений плевры – в 5,1 и 2,3 раза (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 - Выраженность рентгенологических симптомов у больных с 

экссудативным и продуктивным типом воспаления (средняя выраженность 

симптома в баллах). 

№ 
Рентгенологический 

признак 

Группа 1 

(n=129), М[95%ДИ] 

Группа 2 

 (n=117), М[95%ДИ] 

1 
Инфильтрация легочной 

ткани 
2,0 [1,9-2,1]* 1,4 [1,3-1,5]* 

2 
Деструкция легочной 

ткани 
2,1 [2,0-2,2]* 0,4 [0,3-0,5] * 

3 Очаги отсева 2,2 [1,9-2,4]* 0,4 [0,3-0,5]* 

4 Поражение плевры 1,5 [1,4-1,7]* 0,7 [0,5-0,8]* 

   * – уровень статистической значимости различий показателей – p< 0,05. 

 

У пациентов с экссудативным типом воспаления (группа 1) 

бактериовыделение, выявляемое методами ВАСТЕС MGIT 960 и ТБ-Биочип, 

было отмечено в 3,6 и 3,4 раза чаще, чем у больных с продуктивным воспалением 

(группа 2), методом посева на среду Левенштейна-Йенсена - в 3,5 раза, а частота 

выявления микобактерий туберкулеза методом световой бактериоскопии 

превышала аналогичный показатель в 9,7 раза (см. таблицу 5). Во всех случаях 
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выделения МБТ была подтверждена сохраненная чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам. 

 

Таблица 5 - Частота бактериовыделения у больных у больных с экссудативным и 

продуктивным типом воспаления (%) 

№ 
Метод исследования 

мокроты на МБТ 

Группа 1 

(n=129), P[95%ДИ] 

Группа 2 

(n=117), P[95%ДИ] 

1 Бактериоскопия 65,9 [57,0-74,0]* 6,8 [3,0-13,0]* 

2 
Посев на среду 

Левенштейна-Йенсена 
89,9 [83,4-94,5]* 25,6 [18,0-34,5]* 

3 ВАСТЕС MGIT 93,0 [87,2-96,8]* 25,6 [18,0-34,5]* 

4 ТБ-Биочип 93,8 [88,2-97,3]* 27,4 [19,5-36,4]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей – p< 0,05. 

 

Анализ результатов Диаскинтеста выявил преобладание в группе 1 

гиперергической реакции - 39,4%[95%ДИ:31,0-48,5], в то же время частота 

отрицательной реакции на препарат достигала 19,4% [95%ДИ:13,0-27,3], что 

может являться проявлением недостаточности клеточного звена иммунитета и 

цитокинового дисбаланса у части пациентов с экссудативным типом воспаления. 

У больных группы 2 чаще встречалась положительная реакция на Диаскинтест 

(58,9% [95% ДИ:49,5-68,0]), отрицательная реакция наблюдалась лишь в 4,3% 

[95% ДИ:1,4-9,7] случаев.  По результатам пробы Манту с 2 ТЕ в обеих группах 

преобладала положительная реакция, достоверных различий не было выявлено, 

что может быть связано с более низкой чувствительностью и специфичностью 

пробы (см. таблицу 6). 
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 Таблица 6 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ и Диаскинтеста у больных с 

экссудативным и продуктивным типом воспаления (%). 

№ Результат 

Группа 1 

(n=129)  

Р[95%ДИ] 

Группа 2 

 (n=117)  

Р[95%ДИ] 

Реакция 

Манту 
Диаскинтест 

Реакция 

Манту 

Диаскинтес

т 

1 Отрицательный 
13,2[7,9-

20,3] 

19,4[13,0-

27,3] * 

10,3[4,4-

17,2] 
4,3[1,4-9,7]* 

2 Сомнительный 2,3[0,5-6,7] 4,7[1,7-9,9] 5,1[1,9-10,8] 3,4[0,9-8,5] 

3 Положительный 
74,4[66,9-

82,0] 

36,4[28,1-

45,4]* 

69,2[60,0-

77,4] 

58,9[49,5-

68,0]* 

4 
Гиперергически

й 

10,1[5,5-

16,6] 

39,5[31,0-

48,5] 

15,4[9,4-

23,2] 

33,4[24,9-

42,6] 

* – уровень статистической значимости различий показателей – p < 0,05. 

 

Таким образом, исследование показало, что имеются достоверные отличия в 

течение заболевания у пациентов с экссудативным и продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции. Для больных с экссудативным типом 

воспаления была характерна значительная выраженность интоксикационного и 

бронхолегочного синдромов. Рентгенологически преобладал распространенный 

процесс с поражением более двух сегментов легкого, часто двусторонний, с 

формированием крупных полостей распада, частое бактериовыделение, которое 

более чем у половины больных выявлялось с помощью световой бактериоскопии, 

что говорит о массивности выделения МБТ. У пациентов с продуктивным типом 

воспаления отмечалась умеренная выраженность клинической симптоматики. 

При рентгенологическом исследовании выявлялся преимущественно 

односторонний ограниченный процесс, мелкая деструкция легочной ткани, 

незначительное выделение МБТ, выявляемое преимущественно методами посева 

на среду Левенштейна-Йенсена, BACTEC MGIT 960 и ТБ-Биочип. 
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3.2. Сравнительный анализ особенностей иммунного статуса у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным и продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции. 

 

При анализе некоторых показателей иммунного статуса у пациентов с 

экссудативным (группа 1) и продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции (группа 2) были выявлены различия в формировании иммунного ответа 

(см таблицу 7).  

У больных группы 1 по сравнению с больными группы 2 отмечалось более 

значительное снижение иммунорегуляторного индекса (ИРИ), что 

свидетельствует о нарушениях процессов дифференцировки и субпопуляционном 

перераспределении Т-клеточного звена. ИРИ в группе 1 был в 1,4 раза ниже, чем в 

группе 2 и в 1,8 ниже, чем у здоровых доноров, в то время как в группе 2 

отмечалось умеренное снижение (в 1,5 раза по сравнению со здоровыми 

донорами).  

Более высокий уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у 

больных с экссудативным типом воспаления (в 1,4 раза по сравнению с 

пациентами с продуктивным типом), способствующий нарушениям 

микроциркуляции, может быть одной из причин более частого формирования 

деструкции легочной ткани у пациентов группы 1. 

При оценке показателей кислород-зависимого метаболизма нейтрофилов 

было выявлено снижение функциональной активности нейтрофилов в обеих 

группах, также более выраженное в группе 1 (в 1,4 раза ниже, чем в группе 2 и в 

1,8 ниже, чем у здоровых доноров). В группе 2 коэффициент стимуляции 

фагоцитоза относительно уровня здоровых доноров был ниже в 1,5 раза. 

В группе пациентов с экссудативным типом воспалительной тканевой 

реакции уровень ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-а превышал аналогичный уровень у 

пациентов с продуктивным типом   в 2,4, 5,4, 3,2 раза соответственно. Показатели 

ИЛ-2 и ИФН-γ были выше в группе 2 (в 3,7 и 3,6 раза). 

Различия в показателях цитокинового профиля представлены в таблице 8. 
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Таким образом, при исследовании особенностей иммунного статуса у 

больных инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции были выявлены более выраженные изменения, 

чем у пациентов с продуктивным типом воспаления, иммунный ответ 

характеризовался низкой активностью клеточного звена и высокой – 

гуморального, резко сниженной фагоцитарной активностью. Были установлены 

более значительные нарушения цитокинового профиля в виде повышения уровня 

ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-а при одновременном снижении уровня ИЛ-2 и ИФН-γ. 

 

Таблица 7 - Особенности некоторых показателей иммунного статуса у больных  

с экссудативным и продуктивным типом воспаления. 

№ Показатель Группа 1 

(n=129) 

М[95%ДИ] 

Группа 2 

(n=117) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,2[1,0-1,4]*,** 1,7[1,5-1,9]*,** 2,1[2,0-

2,3]** 

2 ЦИК (у.е.) 175,5[164,3-

186,6]*,** 

127,6[120,3-

134,9]*,** 

82,6[77,2-

87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,2[1,0-1,4]*,** 1,7[1,5-1,9]*,** 2,1[2,0-

2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей между группами 1и 

2 – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между группами 

1, 2 и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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Таблица 8 - Показатели цитокинового статуса у больных с экссудативным и 

продуктивным типом воспаления. 

№ Показатель Группа 1 

(n=129) 

М[95%ДИ] 

Группа 2 

(n=117) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 

1 Интерлейкин–2 

(пг/мл) 

1,2[1,1-1,3] *,** 4,3[3,0-5,6]*,** 8,4[7,3-

9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

27,4[23,1-30,7] 

*,** 

14,3[11,2-17,5] 

*,** 

2,8[2,1-

3,5]** 

3 Интерлейкин–6 

(пг/мл) 

78,9[65,6-92,2] 

*,** 

20,2[16,6-23,8] 

*,** 

4,8[3,4-

6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

1,0[0,8-1,3] *,** 5,3[3,0-7,6] *,** 13,2[11,5-

15,0]** 

5 Фактор некроза 

опухоли–а (пг/мл) 

26,6[20,1-32,0] 

*,** 

11,3[8,2-14,4] 

*,** 

4,6[2,9-

6,3]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей между группами 1и 

2 – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между груп-пами 

1, 2 и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

3.3. Сравнительный анализ состояния системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с экссудативным и продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции. 

 

При оценке активности свободно-радикального окисления и состояния 

системы антиоксидантной защиты у пациентов с различными типами 

воспалительной тканевой реакции было выявлены существенные различия, 

представленные в таблице 9. 

У больных группы 1 отмечалась более высокая интенсивность 

хемилюминесценции плазмы крови и активность миелопероксидазы в 

нейтрофилах, что говорит о преобладании процессов прооксидации и высокой 

интенсивности воспаления. Низкий уровень супероксиддисмутазы и каталазы в 
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эритроцитах, ферментов, нейтрализующих супероксиданион-радикал и перекись 

водорода, а также высокий уровень каталазы плазмы крови свидетельствует о 

повреждении клеточных мембран и снижении уровня антиоксидантной защиты, 

что способствует   появлению гиперэкссудативных тканевых реакций и усилению 

распада легочной ткани.  

У пациентов группы 2 активность каталазы и супероксиддисмутазы 

эритроцитов были выше в 1,6 и 2,1 раза, чем аналогичные показатели в группе 1, а 

интенсивность хемилюминесценции, активность миелопероксидазы и каталазы 

плазмы ниже в 1,2, 1,4 и 1,3 раза, что свидетельствует о более высоком уровне 

антиоксидантной защиты и более низкой интенсивности воспаления. 

 

Таблица 9 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных с экссудативным и продуктивным типом воспаления. 

№ Показатель Группа 1 

(n=129) 

М[95%ДИ] 

Группа 2 

(n=117)  

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

4536,5[4334,4-

4738,6]*,** 

3794,3[3679,1-

3909,6]*,** 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза 

в нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.) 

2,4[2,2-2,6]*,** 1,7[1,4-1,9]*,** 1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

45,4[42,2-

48,5]*,** 

36,4[34,2-38,7] 

*,** 

31,8[29,3-

34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

65,8[62,9-

69,5]*,** 

104,5[95,7-

113,2]*,** 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

3,4[1,3-5,6]*,** 

 

7,1[5,1-9,2] *,** 12,3[11,1-

13,6]** 

* – уровень  статистической значимости различий показателей  между группами 

1и 2 – p < 0,05, 

** – уровень  статистической значимости различий показателей  между группами 

1, 2 и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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Таким образом, течение заболевания у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с экссудативным и продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакции характеризуется рядом отличий. Для больных с экссудативным 

типом воспаления характерна значительная выраженность интоксикационного и 

бронхолегочного синдромов, рентгенологически преобладает распространенный 

процесс с поражением более двух сегментов легкого, часто двусторонний, с 

формированием крупных полостей распада, более частое и массивное 

бактериовыделение. У пациентов с продуктивным типом воспаления отмечалась 

умеренная выраженность клинической симптоматики, при рентгенологическом 

исследовании выявлялся преимущественно односторонний ограниченный 

процесс, мелкая деструкция легочной ткани, незначительное выделение МБТ. 

Иммунный статус у больных инфильтративным туберкулезом легких с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции характеризуется более 

выраженными патологическими изменениями, чем у пациентов с продуктивным 

типом воспаления: более низкой активностью клеточного звена и высокой – 

гуморального, резко сниженной фагоцитарной активностью, значительными 

нарушениями в  цитокиновом профиле  в виде повышения уровня интерлейкина-

4, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли-а при одновременном снижении 

уровня интерлейкина-2 и интерферона- γ. 

Состояние системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции характеризуется более высоким уровнем 

прооксидации, что подтверждается высокой интенсивностью 

хемилюминесценции плазмы крови и активностью миелопероксидазы, и  более 

низким уровнем антиоксидантной защиты, о которой свидетельствует низкий 

уровень супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах, чем у больных с 

продуктивным типом. 
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ГЛАВА 4. Особенности клинического течения, иммунного и 

цитокинового статуса, состояния системы свободно-радикального окисления 

и антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Под нашим наблюдением находилось 129 больных с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной 

тканевой реакцией. Всем пациентам проводилось противотуберкулезное лечение 

в соответствии со стандартными режимами (I, III), регламентированными 

приказом № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» и № 951 от 

29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».  Для 

исследования эффективности методов патогенетического лечения все пациенты 

были разделены на 4 группы: 3 основных (Э-1, Э-2, Э-3) и группу сравнения (Э-

С). Сформированные группы до начала лечения являлись однородными и не 

имели достоверных различий по частоте и выраженности клинических симптомов 

и инструментально-лабораторным данным. Всем пациентам обследование 

проводилось до начала и через 4 месяца лечения. 

 

4.1. Особенности клинического течения, иммунного и цитокинового 

статуса, состояния системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

 

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в группу сравнения Э-С 

получали стандартную противотуберкулезную химиотерапию в соответствии с 
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режимами (I, III), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания» и общепринятое патогенетическое лечение (гепатопротекторы, 

дезинтоксикационную терапию, витаминотерапию). 

 

4.1.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

 

Динамика частоты и выраженности клинических симптомов представлена в 

таблице 10. 

До начала лечения в группе Э-С общая слабость отмечалась у всех 

пациентов (100% [95% ДИ:89,7-100]). Через 4 месяца лечения отмечено 

незначительное уменьшение частоты – в 1,3 раза (жалобы предъявляли 27 

больных - 79,4% [95% ДИ:62,1-91,3]) и выраженности симптома - в 1,6 раза.  

Повышение температуры тела изначально отмечалось у 29 человек 

(85,3[95% ДИ:68,9-95,1]). Через 4 месяца лечения в группе было установлено 

достоверное снижение выраженности гипертермического синдрома в 2 раза, а 

частоты в 1,7 раз (у 17 больных (50,0% [95% ДИ:32,4-67,6]) отмечалось 

периодическое повышение температуры).  

Бронхолегочная симптоматика отмечалась у 100% [95% ДИ:89,7-100] 

больных: кашель с выделением мокроты – у 34 человек 100% [95% ДИ:89,7-100], 

одышка – у 20 человек (58,8%[95% ДИ:40,7-75,4]), боли в грудной клетке – у 22 

человек (64,7%[95% ДИ:46,5-80,3]), у 10 больных (29,4%[95% ДИ:15,1-47,5]) 

наблюдалось кровохарканье.   

Через 4 месяца лечения частота кашля в группе снизилась в 1,4 раза, 

жалобы на эпизодический кашель предъявляли 16 человек (47,1%[95% ДИ:29,8-
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64,9]), на частый кашель – 8 человек (23,5%[95% ДИ:10,8-41,2]), выделение 

мокроты выявлялось у 18 человек (52,9%[95% ДИ:35,1-70,2]).  Выраженность 

симптомов уменьшилась в 2 и 2,6 раза соответственно. Одышка и боли в грудной 

клетке сохранялись у 12 больных (35,3%[95% ДИ:19,8-53,5]), кровохарканье 

отмечалось лишь у 2 пациентов (5,9%[95% ДИ:0,7-19,7]), выраженность 

симптомов снизилась в 2,2, 2,5 и 4,8 раза соответственно.  

 

Таблица 10 - Динамика частоты и выраженности клинических симптомов у 

больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии (%; средняя выраженность симптома в баллах).  

 

№  Показатель Э-С (n=34) 

P[95%ДИ] 

 

Э-С (n=34) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

1 Слабость 100 

[89,7-100] 

79,4 

[62,1-91,3] 

1,7 

[1,5-2,0]* 

1,1 

[0,8-1,4]* 

 2 Лихорадка 85,3 

[68,9-95,1]* 

50,0 

[32,4-67,6]* 

1,2 

[1,0-1,4]* 

0,6 

[0,4-0,9]* 

3 Кашель 100  

[89,7-100]* 

70,6 

[52,5-84,9]* 

1,8 

[1,6-2,1]* 

0,9 

[0,7-1,2]* 

4 Выделение 

мокроты 

100  

[89,7-100]* 

52,9 

[35,1-70,2]* 

1,8 

[1,6-2,0]* 

0,7 

[0,6-1,0]* 

5 Одышка 58,8 

[40,7-75,4] 

35,3 

[19,8-53,5] 

1,1 

[0,7-1,4]* 

0,5 

[0,2-0,6]* 

6 Боли в грудной 

клетке 

64,7 

[46,5-80,3] 

35,3 

[19,8-53,5] 

1,0 

[0,7-1,3]* 

0,4 

[0,2-0,7]* 

7 Кровохарканье 29,4 

[15,1-47,5] 

5,9 

[0,7-19,7] 

0,4 

[0,3-0,6]* 

0,1 

[0-0,2]* 

* – уровень  статистической значимости различий показателей  до и после 

лечения – p< 0,05. 
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До и после лечения у больных группы Э-С уровень лейкоцитов на фоне 

лечения не изменялся, СОЭ сохранялась повышенной (см. таблицу 11). 

  

Таблица 11 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

№  Показатель Э-С (n=34) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты 

(х109/л) 

8,6[7,0-10,6] 8,0[6,9-9,1] 

2 СОЭ (мм/ч) 23,6[18,1-29,1] 19,8[15,2-24,4] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

Показатели биохимического исследования крови представлены в таблице 

12. Уровень трансаминаз и билирубина у всех пациентов до начала исследования 

находился в пределах нормы. За время лечения у 10 пациентов (29,4% [95% 

ДИ:15,1-47,5]) отмечалось повышение уровня АлАТ и АсАТ, непрямого 

билирубина, что являлось проявлением гепатотоксических реакций на 

противотуберкулезную терапию. У 5 человек (14,7% [95% ДИ: 9,5-31,1]) 

гепатотоксические реакции отмечались неоднократно. В 6 случаях (17,7% 

[95%ДИ:6,8-34,5]) потребовалась временная отмена противотуберкулезных 

препаратов. Всем пациентам была проведена гепатопротекторная 

восстановительная терапия. 

Помимо гепатотоксических, у 3 пациентов группы Э-С (8,8% [95% ДИ:1,9-

23,7] отмечались нейротоксические реакции в виде головной боли после приема 

изониазида.  У 2 человек (5,9% [95% ДИ:0,7-19,7]) отмечался кожный зуд и 

мелкопапулезная сыпь после приема пиразинамида. Пациентам была назначена 

десенсибилизирующая терапия на фоне временной отмены препарата. 
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Таблица 12 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

 

№ Показатель Э-С (n=34) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 28,1 [23,1-33,1] 31,4[26,5-36,3] 

2 АсАТ (МЕ/мл) 38,2[34,7-42,7] 34,3[28,2-40,4] 

3 Общий билирубин  

(мкмоль/л) 

5,6[4,6-7,0] 5,5[4,7-6,4] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Распространенный процесс с поражением более 2 сегментов был установлен 

у подавляющего количества больных – 25 человек (73,5% [95% ДИ:55,6-83,1]). У 

19 человек (55,9% [95% ДИ:39,9-72,8]) отмечалось поражение обоих легких. 

Деструкция легочной ткани отмечалась у 100,0 % [95% ДИ:89,7-100] больных, 

причем у 18 человек (52,9% [95% ДИ:35,1-70,2]) выявлялись полости распада 

более 1 см в диаметре. Очаги отсева обнаруживались у 100,0 % [95% ДИ:89,7-100] 

пациентов. У 28 человек (82,4% [95% ДИ:65,5-93,2]) отмечались признаки 

поражения плевры (спайки), в том числе экссудативного плеврита - у 3 человек 

(8,8% [95% ДИ:1,9-23,7]).  

Через 4 месяца лечения выраженность инфильтрации в группе снизилась в 

1,2 раза, деструкции - в 1,5 раза. Признаки деструкции легочной ткани 

сохранились у 22 человек (64,7% [95% ДИ:46,5-80,3]), причем у 10 человек (29,4% 

[95% ДИ:15,1-47,5] – крупные полости. Несколько уменьшилась выраженность 

отсева и признаков поражения плевры – в 1,5 раза (см. таблицу 13). 
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Таблица 13 - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии (средняя выраженность симптома в баллах) 

№ Рентгенологический 

признак 

Э-С (n=34) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

2,0[1,8-2,2] 1,7[1,5-2,0] 

2 Деструкция легочной 

ткани 

2,1[1,9-2,4]* 1,4[1,0-1,7]* 

3 Очаги отсева 2,2[1,9-2,4]* 1,5[1,2-1,8]* 

4 Поражения плевры 1,6[1,3-1,8] 1,1[0,8-1,3] 

* – уровень статистической значимости различий показателей    до и после 

лечения – p < 0,05. 

 

У пациентов группы Э-С до начала лечение выделение МБТ было 

установлено у 32 человек (94,1% [95% ДИ:80,3-99,3]), у 22 человек (64,7% [95% 

ДИ:46,5-80,3]) МБТ обнаруживались методом световой бактериоскопии.  

Через 4 месяца химиотерапии частота бактериовыделения снизилась в 2,1 

раза, МБТ обнаруживались у 15 человек (44,1% [95% ДИ:27,2-62,1], у 8 человек 

(23,5% [95% ДИ:10,8-41,2]) бактериовыделение оставалось массивным (см. 

таблицу 14).   

Таблица 14 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии (%). 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

Э-С (n=34) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 64,7[46,5-80,3]* 23,5[10,8-41,2]* 

2 Посев на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

82,4 [65,5-93,2]* 35,3[19,8-53,5]* 

3 ВАСТЕС MGIT 960 94,1[80,3-99,3]* 35,3[19,8-53,5]* 

4 ТБ-Биочип 94,1[80,3-99,3]* 44,1[27,2-62,1]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 
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Результаты пробы Манту с 2 ТЕ и пробы с Диаскинтестом через 6 месяцев 

от начала лечения существенно не изменялись. Незначительно снизилось 

количество гиперэргических реакций, у 5 человек (14,7% [95% ДИ:5,0-31,0]) 

сохранялась отрицательная реакция на Диаскинтест, а у 3 человек 

(8,8%[95%ДИ:1,9-23,7]) на пробу Манту с 2 ТЕ, что может быть проявлением 

сохраняющихся нарушений иммунного статуса. Достоверных различий между 

результатами пробы Манту с 2 ТЕ и Диаскинтеста не выявлялось. 

 

Таблица 15 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии 

(%). 

№ Результат 

Э-С (n=34) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 11,8[3,3-27,5] 8,8[1,9-23,7] 

2 Сомнительный 2,9[0,1-15,3] 8,8[1,9-23,7] 

3 Положительный 76,5[58,8-89,3] 79,5[62,1-91,3] 

4 Гиперергический 8,8[1,9-23,7] 2,9[0,1-15,3] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Таблица 16 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии 

(%).  

№ Результат 

Э-ГС (n=34) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 20,6[8,7-37,9]  14,7[5,0-31,0] 

2 Сомнительный 5,9[0,7-19,7]* 0* 

3 Положительный 35,3[19,8-53,5]  64,7[46,5-80,3] 

4 Гиперергический 38,2[22,2-56,4] 20,6[8,7-37,9] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 
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4.1.2. Особенности иммунного и цитокинового статуса у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

На фоне проводимого стандартного противотуберкулезного лечения 

показатели иммунного статуса менялись незначительно (см. таблицу 17). ИРИ 

оставался значительно сниженным, достоверно не меняясь, что свидетельствует о 

недостаточности Т-клеточного иммунного ответа, сохраняющихся нарушениях 

клеточной дифференцировки и дисбалансе субпопуляций лимфоцитов. 

Высокий уровень ЦИК на фоне лечения свидетельствует о значительной 

антигенной нагрузке, а также недостаточной их элиминации, вследствие низкой 

активности фагоцитарной системы, что подтверждалось сохраняющимся 

пониженным коэффициентом стимуляции фагоцитоза (НСТ ст./сп.). 

 

Таблица 17 - Динамика некоторых показателей иммунного статуса у больных 

ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

№ Показатель Э-С (n=34) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры (n=20), 

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,4[1,3-1,5]** 1,6[1,5-1,7]** 2,1[2,0-2,3]** 

2 ЦИК (у.е.) 178,3[169,8-

186,99]*,** 

136,8[126,7-

147,0]*,** 

82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,2[1,0-1,4]*,** 1,6[1,5-1,7]*,** 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 



67 
 

У пациентов группы Э-С уровень ИЛ-2 и ИФН-γ на фоне лечения 

достоверно не менялся и оставался резко сниженным по сравнению с 

аналогичными показателями у здоровых доноров, что способствовало 

нарушениям клеточных коопераций и сохранению недостаточности Т-клеточного 

звена. В свою очередь, уровень ИЛ-4, ИЛ-6 несколько снизился, но оставался 

повышенным относительно показателей здоровых доноров. Высокий уровень 

ФНО-а существенно не изменился за время лечения (см. таблицу 18). Сохранение 

высокого уровня провоспалительных цитокинов на фоне низкого уровня 

интерлейкина-2 и интерферона-γ способствовало гиперэкссудации, что 

клинически проявлялось в медленном рассасывании инфильтрации и закрытии 

деструкции. 

 

Таблица 18 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

№ Показатель Э-С (n=34) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20) М 

[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

1,2[1,2-1,3] ** 1,3[1,2-1,4]** 8,4[7,3-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

27,1[21,7-32,5] 

*,** 

16,4[13,3-

19,5]*,** 

2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

78,6[64,3-92,8] 

*,** 

24,7[19,3-

30,0]*,** 

4,8[3,4-6,2]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

1,2[0,7-1,7] ** 3,3[1,2-5,5]** 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

27,1[19,7-34,6] ** 

 

21,4[18,3-24,7]** 4,6[2,9-6,3]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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4.1.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

 

На фоне проводимого лечения состояние системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты достоверно не изменялось (см. таблицу 19).   

 

Таблица 19 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении 

стандартной противотуберкулезной терапии. 

 

№ Показатель Э-С (n=34) 

М[95%ДИ] 

Здоровые доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После 

лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

4501,3[4333,2-

4669, 5]** 

4512,2[4305,9-

4718,5]** 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза в 

нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.) 

2,4[2,2-2,6] ** 2,6[2,4-2,8]** 1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

45,2[42,1-

48,3]** 

43,0[40,0-

46,0]** 

31,8[29,3-34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

64,4[60,1-

68,7]** 

72,5[68,2-

76,7]** 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

3,4[1,6-5,2]** 

 

6,1[4,3-7,9]** 12,3[11,1-13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей между группами 1 

и 2 – p < 0,05; 

** – уровень статистической значимости различий показателей между группами 

1, 2 и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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Интенсивность хемилюминесценции плазмы и уровень миелопероксидазы 

оставались значительно повышенными, что свидетельствовало о сохраняющейся 

высокой активности воспаления. Активность каталазы и суперокиддисмутазы в 

эритроцитах существенно не изменялась, оставаясь сниженной, что говорит о 

низком уровне антиоксидантной защиты, а каталазы плазмы, в свою очередь, 

сохранялась повышенной. Превалирование процессов прооксидации над 

антиоксидантными способствовало сохранению гиперэкссудации и деструкции 

легочной ткани, медленному рассасыванию инфильтрации, а также 

возникновению гепатотоксических реакций, что приводило к необходимости 

прерывания лечения и неблагоприятно сказывалось на эффективности терапии. 

Таким образом, проведение стандартного противотуберкулезного лечения у 

больных инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакцией сопровождается медленной регрессией 

клинических симптомов, медленным рассасыванием инфильтрации, закрытием 

легочной деструкции и абациллированием, чему способствуют сохраняющиеся 

нарушения Т-клеточного звена иммунитета, преобладание гуморального 

иммунного ответа, цитокиновый дисбаланс с высоким уровнем 

провоспалительных интерлейкинов и низкая активность антиоксидантной защиты 

на фоне высокого уровня прооксидативных процессов. Сниженной 

эффективности лечения способствовало также частое возникновение побочных 

реакций на противотуберкулезную терапию, в половине случаев потребовавшее 

временной отмены противотуберкулезных препаратов. 

 

4.2. Особенности клинического течения, иммунного и цитокинового 

статуса, состояния системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Тиотриазолина. 
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Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в основную группу Э-1 (31 

человек) получали основной курс химиотерапии в соответствии со стандартными 

режимами (I, III), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания». Дополнительно к стандартной противотуберкулезной терапии был 

назначен Тиотриазолин в течение 4 месяцев. С 1-го по 15-й день препарат 

вводили внутривенно капельно, 4,0 мл на 200,0 мл 0,9% раствора NaCl ежедневно.  

С 16-го дня лечения Тиотриазолин назначали перорально по 1 таблетке (100 мг) 2 

раза в день. 

 

4.2.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина. 

 

Динамика частоты и выраженности клинических симптомов на фоне 

лечения представлена в таблице 20. 

До начала лечения в группе Э-1 общая слабость отмечалась у 100% [95% 

ДИ:88,8-100] больных. Через 4 месяца терапии отмечено значительное 

уменьшение выраженности симптома – в 16,0 раз, и частоты – в 10,3 раза (жалобы 

предъявляли лишь 3 человека – 9,7% [95% ДИ:2,0-25,8]). 

Повышение температуры тела при первичном обследовании было 

установлено у 26 человек (83,9% [95% ДИ:66,3-94,6]).  В динамике было 

выявлено достоверное снижение средней выраженности гипертермического 

синдрома в 11 раз, частоты – в 10,3 раза (эпизодическое повышение температуры 

отмечалось лишь у 3 человек – 9,7% [95% ДИ:2,0-25,8]).  
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До начала лечения периодический кашель с выделением мокроты выявлялся 

у 31 человека - 100% [95% ДИ:88,8-100], одышка – у 20 человек (64,5%[95% 

ДИ:45,4-80,8]), боли в грудной клетке – у 16 человек (51,6%[95% ДИ:33,1-69,9]), у 

8 больных (25,8%[95% ДИ:11,9-44,6]) -  кровохарканье.  Через 4 месяца лечения 

эпизодический кашель с незначительным количеством слизистой мокроты 

сохранились лишь у 5 человек (16,1% [95% ДИ:5,5-33,7]), таким образом частота 

симптомов снизилась в 6,3 раза. Выраженность кашля и выделения мокроты 

уменьшилась в 9,0 и 9,5 раза соответственно. Также установлено снижение 

частоты одышки и болей в грудной клетке – в 6,6 и 7,8 раз (одышка при 

физической нагрузке отмечалась у 3 человек (9,7% [95% ДИ:2,0-25,8]), боли в 

грудной клетке – у 2 человек (6,5% [95% ДИ:0,8-21,4])), выраженность симптомов 

снизилась в 11,0 и 8,0 раз соответственно. Кровохарканье не выявлялось ни у 

одного пациента. 

Таблица 20 - Динамика частоты и выраженности клинических симптомов у 

больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина (%, средняя 

выраженность симптома в баллах).  

№  Показатель Э-1 (n=31) 

P[95%ДИ] 

Э-1 (n=31) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

1 Слабость 100  

[88,8-100]* 

9,7 

[2,0-25,8]* 

1,6[1,3-

2,0]* 

0,1[0-0,2]* 

 2 Лихорадка 83,9 

[66,3-94,6]* 

9,7 

[2,0-25,8]* 

1,1[0,9-

1,3]* 

0,1[0-0,2]* 

3 Кашель 100 

[88,8-100]* 

16,1 

[5,5-33,7]*  

1,8[1,5-

2,0]* 

0,2[0,1-0,3]* 

4 Выделение 

мокроты 

100 

[88,8-100]* 

16,1 

[5,5-33,7]* 

1,9[1,5-

2,0]* 

0,2[0,1-0,3]* 

5 Одышка 64,5 

[45,4-80,8]* 

9,7 

[2,0-25,8]* 

1,1[0,8-

1,5]* 

0,1[0-0,2]* 

6 Боли в грудной 

клетке 

51,6 

[33,1-69,9]* 

6,5 

[0,8-21,4]* 

0,8[0,5-

1,2]* 

0,1[0-0,2]* 

7 Кровохарканье 25,8 

[11,9-44,6]* 

0* 0,4[0,1-

0,6]* 

0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p< 0,05. 
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Через 4 месяца лечения у больных группы Э-1 отмечалось достоверное 

снижение СОЭ – в 2,9 раза, что может свидетельствовать о снижении 

интенсивности воспаления. Уровень лейкоцитов достоверно не менялся (см. 

таблицу 21). 

 

Таблица 21 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина. 

№  Показатель Э-1 (n=31) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты (х109/л) 

 

8,9[7,4-10,4] 7,2[6,3-8,1] 

2 СОЭ (мм/ч) 

 

25,3[19,2-31,4]* 8,7[7,0-10,4]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

Динамика показателей биохимического исследования крови представлена в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина. 

№ Показатель Э-1 (n=31) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 25,6 [21,1-30,1]* 17,7 [15,1-20,3]* 

2 АсАТ (МЕ/мл) 38,1[34,1-42,1]* 26,3 [22,6-30,0]* 

3 Общий билирубин  

(мкмоль/л) 

6,8[4,8-8,8] 5,6 [4,8-6,4] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

За время лечения однократное умеренное повышение уровня АлАТ и АсАТ, 

непрямого билирубина отмечалось у 3 человек (9,7% [95% ДИ:2,0-25,8]). 
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Коррекция гепатотоксической реакции не требовала отмены основной 

противотуберкулезной терапии. У 1 пациента (3,2%[95%ДИ:0,1-16,7]) отмечалась 

нейротоксическая реакция в виде головной боли после приема изониазида.  

Аллергические побочные реакции не выявлялись. 

Распространенный процесс с поражением более 2 сегментов до начала 

лечения был установлен у 22 человек (70,9% [95% ДИ:52,0-85,8]), двустороннее 

поражение легких – у 18 человек (58,1% [95% ДИ:39,1-75,5]). Деструкция 

легочной ткани выявлялась у 100,0 % [95% ДИ:89,7-100] больных, у 16 человек 

(51,6% [95% ДИ:33,1-69,9]) обнаруживались полости распада более 1 см в 

диаметре. Очаги отсева выявлялись у 100,0 % [95% ДИ:88,8-100] больных. У 26 

человек (83,9% [95% ДИ:66,3-94,6]) отмечались поражения плевры, в том числе 

экссудативный плеврит - у 1 человека (3,2% [95% ДИ:0,1-16,7]). В динамике на 

фоне лечения выраженность инфильтрации снизилась в 1,5 раза, распада легочной 

ткани - в 5,5 раз. Признаки мелкой деструкции сохранились у 11 человек (35,5% 

[95% ДИ:19,2-54,6]), крупных полостей не выявлялось ни у одного пациента. 

Выраженность отсева и изменений плевры уменьшилась в 4,4 и 2,5 раза (см. 

таблицу 23).                 

 

Таблица 23 - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина (средняя 

выраженность симптома в баллах). 

№ Рентгенологический 

признак 

Э-1 (n=31) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

2,0[1,8-2,2]* 1,3[1,1-1,5]* 

2 Деструкция легочной 

ткани 

2,2[1,9-2,4]* 0,4[0,2-0,6]* 

3 Очаги отсева 2,2[1,9-2,4]* 0,5[0,3-0,7]* 

4 Поражения плевры 1,5[1,2-1,8]* 0,6[0,4-0,9]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 
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У пациентов группы Э-1 до начала лечение выделение МБТ было 

установлено у 29 человек (93,6% [95% ДИ:78,6-99,2]), у 20 человек (64,5% [95% 

ДИ:45,4-80,8]) МБТ обнаруживались методом световой бактериоскопии.  Во всех 

случаях выделения МБТ была подтверждена сохраненная чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам.  

В динамике на фоне лечения частота бактериовыделения снизилась в 5,7 

раза. МБТ обнаруживались у 5 человек (16,1% [95% ДИ:5,5-33,7]) методом посева 

на среду Левенштейна-Йенсена, ВАСТЕС MGIT и ТБ-Биочип, в мазках КУМ не 

обнаруживались ни у одного больного (см. таблицу 24).    

 

Таблица 24 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина (%). 

 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

Э-1 (n=31) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 64,5[45,4-80,8]* 0* 

2 Посев  на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

93,6[78,6-99,2]* 

16,1[5,5-33,7]* 

3 ВАСТЕС MGIT 960 93,6[78,6-99,2]* 16,1[5,5-33,7]* 

4 ТБ-Биочип 93,6[78,6-99,2]* 16,1[5,5-33,7]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Результаты пробы Манту с 2 ТЕ и пробы с Диаскинтестом у больных на 

фоне стандартной противотуберкулезной терапии через 6 месяцев от начала 

лечения существенно не изменялись (см. таблицу 25, 26). 
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Таблица 25 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина (%). 

 

№ Результат 

Э-1 (n=31) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 12,9[3,6-29,8] 6,5[0,8-21,4] 

2 Сомнительный 3,2[0,1-16,7] 6,5[0,8-21,4] 

3 Положительный 74,2[55,4-88,1] 83,8[66,3-94,6] 

4 Гиперергический 9,7[2,0-25,8] 3,2[0,1-16,7] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Таблица 26 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина (%). 

 

№ Результат 

Э-1 (n=31) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 19,4[7,5-37,5]  12,9[3,6-29,8] 

2 Сомнительный 3,2[0,1-16,7] 9,7[2,0-25,8] 

3 Положительный 32,2[16,7-51,4]  64,5[45,4-80,8] 

4 Гиперергический 45,2[23,7-64,0] 12,9[3,6-29,8] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

 

4.2.2. Особенности иммунного и цитокинового статуса у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина. 

 

Динамика показателей клеточного и гуморального иммунного ответа 

представлена в таблице 27.  
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На фоне проводимого комплексного лечения отмечалось некоторое 

повышение ИРИ, который тем не менее оставался пониженным относительно 

уровня здоровых доноров, что свидетельствовало о сохраняющемся дисбалансе 

субпопуляций лимфоцитов, что могло способствовать недостаточности Т-

клеточного иммунного ответа. В свою очередь, уровень ЦИК снизился 

значительно, что может быть следствием как уменьшения антигенной нагрузки, 

так и усиления их элиминации, вследствие повышения активности фагоцитарной 

системы, что подтверждалось повышением коэффициента стимуляции фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.).  

 

Таблица 27 - Динамика показателей иммунного статуса у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина. 

№ Показатель Э-1 (n=31) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры (n=20),  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,3[1,1-1,4]*,** 1,6[1,5-1,7]*,** 2,1[2,0-2,3]** 

2 ЦИК (у.е.) 176,0[168,3-

183,5]*,** 

85,4[78,1-92,8]* 82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,2[1,0-1,4]*,** 1,8[1,7-1,9]*,** 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

На фоне умеренных положительных изменений в клеточном звене 

иммунного ответа, закономерна и небольшая положительная динамика в 

цитокиновом статусе. Уровень ИЛ-2 и ИФН-γ на фоне лечения несколько 

повысился, но остался значительно сниженным относительно уровня здоровых 
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доноров, что свидетельствует о сохраняющейся недостаточности Т-клеточного 

звена. Уровень ИЛ-4 и ИЛ-6, в свою очередь, снизился значительно, что 

способствовало уменьшению воспалительных явлений. В свою очередь. 

Показатель ФНО-а в динамике существенно не изменился (см. таблицу 28). 

Снижение уровня провоспалительных цитокинов на фоне некоторого повышения 

уровня ИЛ-2 и ИФН-γ способствовало уменьшению активности экссудативных 

процессов, что проявилось снижением выраженности и частоты деструктивных и 

инфильтративных изменений легочной ткани. 

Повышение уровня ИЛ-2 и ИФН-γ, может свидетельствовать о некотором 

улучшении клеточной кооперации и восстановлении Тh-1 иммунного ответа, что 

подтверждается достоверным повышением ИРИ, и также благоприятно 

сказывается на эффективности лечения пациентов. 

 

Таблица 28 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина. 

№ Показатель Э-1 (n=31) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

1,2[1,2-1,3] *,** 2,1[1,8-2,4]*,** 8,4[7,3-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

27,1[21,7-32,5] *,** 14,5[11,4-17,6]*,** 2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

78,6[64,3-92,8] *,** 22,7[18,3-27,1]*,** 4,8[3,4-6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

1,2[0,7-1,8] *,** 5,3[3,2-7,5]*,** 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

27,1[19,7-34,6] ** 

 

19,4[16,3-22,7]** 4,6[2,9-6,3]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05; 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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4.2.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Тиотриазолина. 

 

На фоне проводимого лечения состояние системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты значительно улучшилось. Интенсивность 

хемилюминесценции плазмы, интегрального показателя, характеризующего 

активность воспаления, снизилась, незначительно превышая аналогичный 

показатель у здоровых доноров. Активность каталазы и суперокиддисмутазы в 

эритроцитах повысился до уровня здоровых доноров, а каталазы плазмы, в свою 

очередь, снизилась, что говорит об уменьшении повреждения клеточных 

мембран, так как каталаза плазмы имеет эритроцитарное происхождение (см. 

таблицу 29). Стабилизация мембран эритроцитов является показателем снижения 

интенсивности радикальных процессов и усиления антиоксидантной защиты, 

восстановление которой, наравне с уменьшением активности оксидативных 

процессов способствовало уменьшению гиперэкссудации и деструкции легочной 

ткани, ускорению рассасывания инфильтрации и абациллирования, а также 

снижению частоты возникновения и выраженности гепатотоксических реакций, 

что также благоприятно сказывалось на эффективности терапии. Снижение 

активности миелопероксидазы также связано с повышением активности 

внутриклеточной каталазы, так как последняя инактивирует перекись водорода, 

являющейся субстратом для синтеза гипохлорит-иона, повреждающего, 

вследствие окисления и хлорирования, белковые структуры клеточных мембран. 
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Таблица 29 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении 

комплексной противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина. 

 

№ Показатель Э-1 (n=31) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

4516,3[4349,2-

4675, 5]*,** 

3622,6[3412,2-

3833,0]*,** 

3214,6[3108,4-

3320,7]** 

2 Миелопероксидаза 

(у.е./мг/мин.) 

2,3[2,2-2,4] *,** 1,6[1,4-1,8]*,** 1,2[1,1-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

46,9[43,5-

50,4]*,** 

30,2[27,0-33,3]* 31,8[29,3-

34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

63,8[59,2-

68,3]*,** 

129,5[125,2-

133,8]* 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

3,6[1,8-5,3]*,** 

 

13,0[11,5-14,5]* 12,3[11,1-

13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05; 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

Таким образом, на фоне проводимой комплексной терапии с включением в 

курс лечения Тиотриазолина у больных инфильтративным туберкулезом легких с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции была установлена 

выраженная положительная динамика клинических симптомов. Отмечалось 

значительное рассасывание инфильтрации и уменьшение деструктивных 

процессов в легочной ткани, уменьшение частоты бактериовыделения, что 

связано с противовоспалительным и антиоксидантным действием препарата, 

подавлением экссудативного компонента тканевых реакций, а также 

уменьшением частоты гепатотоксических явлений, способствовавшим 
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непрерывности курса противотуберкулезной химиотерапии. Некоторое 

улучшение показателей иммунного ответа может быть связано с оптимизацией 

процессов свободно-радикального окисления, уменьшением повреждающего 

воздействия АФК, способных нарушать пролиферативную активность 

лимфоцитов, и восстановлением антиоксидантной защиты клеток. 

 

4.3. Особенности клинического течения, иммунного и цитокинового 

статуса, состояния системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Тубосана.  

 

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в основную группу Э-2 (32 

человека) получали основной курс химиотерапии в соответствии со стандартными 

режимами  (I, III), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания». Дополнительно к лечению был назначен Тубосан по 1 капсуле (200мг) 

в сутки после еды, ежедневно в течение первых 2-х месяцев, по 1 капсуле через 

день в течение последующих 2-х месяцев. 

 

4.3.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

 

Динамика клинических симптомов представлена в таблице 30. 
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Таблица 30 - Динамика частоты и выраженности клинических симптомов у 

больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана (%; средняя 

выраженность симптома в баллах). 

 

№  Показатель Э-2 (n=32) 

P[95%ДИ] 

Э-2 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

1 Слабость 100 

[89,1-100]* 

12,5 

[3,5-29,0]* 

1,6 

[1,4-1,9]* 

0,1[0-0,2]* 

 2 Лихорадка 84,4 

[67,2-94,7]* 

9,4 

[2,0-25,0]* 

1,1 

[0,9-1,3]* 

0,1[0-0,2]* 

3 Кашель 100 

[89,1-100]* 

15,6 

[5,3-32,8]* 

1,9 

[1,7-2,1]* 

0,2[0-0,3]* 

4 Выделение 

мокроты 

100 

[89,1-100]* 

15,6 

[5,3-32,8]* 

1,8 

[1,6-2,0]* 

0,2[0-0,3]* 

5 Одышка 59,4 

[40,6-76,3]* 

9,4 

[2,0-25,0]* 

1,1 

[0,7-1,5]* 

0,1[0-0,2]* 

6 Боли в грудной 

клетке 

50,0 

[31,9-68,1]* 

6,3 

[0,8-20,8]* 

0,8 

[0,5-1,0]* 

0,1[0-0,2]* 

7 Кровохарканье 21,9 

[9,3-40,0]* 

0* 0,4 

[0,2-0,6]* 

0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей  до и после лечения 

– p< 0,05. 

 

До начала лечения в группе Э-2 общая слабость отмечалась у всех 

пациентов (100% [95% ДИ:89,1-100]). На фоне лечения установлено снижение 

частоты симптома в 8,0 раза (жалобы сохранились лишь у 4 больных - 12,5% [95% 

ДИ:3,5-29,0]), выраженность симптома снизилась в 16,0 раз. 

Повышение температуры тела изначально отмечалось у 27 человек (84,4% 

[95% ДИ:67,2-94,7]). На фоне лечения в группе было установлено достоверное 

снижение выраженности гипертермического синдрома в 11 раз, частоты в 9,0 раз 

(периодическая субфебрильная температура сохранялась лишь у 3 человек - 9,4% 

[95% ДИ:2,0-25,0]).  
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Бронхолегочная симптоматика до начала терапии отмечалась у 100% [95% 

ДИ:89,1-100] больных: кашель с выделением мокроты – у 32 человек (100% [95% 

ДИ:89,1-100]), одышка – у 19 человек (59,4% [95% ДИ:40,6-76,3]), боли в грудной 

клетке – у 16 человек (50,0% [95% ДИ:31,9-68,1]), у 7 больных (21,9%[95% 

ДИ:9,3-40,0]) наблюдалось кровохарканье.  На фоне лечения частота кашля в 

группе снизилась в 6,4 раз, жалобы на эпизодический кашель со скудной 

мокротой предъявляли 5 человек (15,6% [95% ДИ:5,3-32,8]). Выраженность 

симптомов уменьшилась в 9,5 и 9 раз соответственно. Жалобы на одышку при 

физической нагрузке предъявляли 3 человека (9,4 [95% ДИ:2,0-25,0]), на боли в 

грудной клетке – 2 человека (6,3% [95% ДИ:0,8-20,8]), выраженность симптомов 

снизилась в 11 и 8 раз. Кровохарканье прекратилось у всех пациентов. 

Через 4 месяца лечения у больных группы Э-2 отмечалось значительное (в 

3,3 раза) снижение СОЭ, что свидетельствует о стихании воспалительных реакций 

на фоне лечения.     Уровень лейкоцитов достоверно не различался (см. таблицу 

31).  

 

Таблица 31 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана. 

№  Показатель Э-2 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты (х109/л) 9,0 [7,5-10,5] 7,8[6,6-9,0] 

2 СОЭ (мм/ч) 24,1[18,1-30,1]* 7,2[3,8-10,4]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

За время лечения повышение уровня АлАТ и АсАТ, общего билирубина 

было отмечено у 5 человек (15,7% [95% ДИ:9,5-31,1]), у 2 человек (6,3% [95% 

ДИ:0,8-20,8]) – неоднократно. Всем пациентам была проведена 

гепатопротекторная восстановительная терапия, коррекция токсических реакций 
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не требовала отмены ПТП. Нейротоксических и аллергических реакций у 

пациентов группы Э-2 не отмечалось. 

 

Таблица 32 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана. 

№ Показатель 

 

Э-2 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 28,4 [24,0-32,8] 

 

22,5[18,9-26,1] 

 

2 АсАТ (МЕ/мл) 37,9[34,7-41,1]* 26,6[22,5-30,7]* 

3 Общий билирубин  

(мкмоль/л) 

6,1[4,9-7,3] 5,5[4,8-6,2] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Распространенный процесс с поражением более 2 сегментов был установлен 

у 21 человека (65,6% [95% ДИ:46,8-81,4]), у 18 человек (56,3% [95% ДИ:37,7-

73,6]) отмечались двусторонние изменения легких. Деструкция легочной ткани 

отмечалась у 100,0 % [95% ДИ:89,7-100] больных, у 15 человек (46,9% [95% 

ДИ:20,1-65,3]) выявлялись полости распада более 1 см в диаметре. Очаги отсева 

обнаруживались у 100,0 % [95% ДИ:89,1-100] пациентов. У 29 человек (90,6% 

[95% ДИ:75,0-98,0]) отмечались признаки поражения плевры.  

Через 4 месяца лечения в группе Э-2 было установлено значительное 

уменьшение выраженности инфильтрации (в 1,5 раза) и деструкции (в 7 раз). 

Признаки мелкой деструкции легочной ткани сохранились у 9 человек (28,1% 

[95% ДИ:13,8-46,8]), крупные полости распада закрылись у всех пациентов. 

Также уменьшилась выраженность отсева и признаков поражения плевры – в 3,5 

и 2,7 раз соответственно (см. таблицу 33). 

 

 

 



84 
 

Таблица 33 - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана (средняя выраженность 

симптома в баллах). 

 

№ Рентгенологический 

признак 

Э-2 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

2,0[1,8-2,2]* 1,3[1,2-1,4]* 

2 Деструкция легочной 

ткани 

2,1[1,9-2,3]* 0,3[0,1-0,5]* 

3 Очаги отсева 2,1[1,9-2,3]* 0,6[0,4-0,8]* 

4 Поражения плевры 1,6[1,3-1,8]* 0,6[0,4-0,8]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

         Изменение частоты бактериовыделения представлено в таблице 34. 

 

Таблица 34 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана (%). 

 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

Э-2 (n=32) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 65,6[46,8-81,4]* 3,1[0,1-16,3]* 

2 Посев на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

90,6[75,0-98,0]* 

15,6[5,3-32,8]* 

3 ВАСТЕС MGIT 960 90,6[75,0-98,0]* 15,6[5,3-32,8]* 

4 ТБ-Биочип 90,6[75,0-98,0]* 18,8[7,2-36,4]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

До начала лечение выделение МБТ было установлено у 29 человек (90,6% 

[95% ДИ:75,0-98,0]), у 21 больного (65,6% [95% ДИ:46,8-81,4]) МБТ 
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обнаруживались методом световой бактериоскопии. Во всех случаях выделения 

МБТ была подтверждена сохраненная чувствительность к противотуберкулезным 

препаратам.  

Через 4 месяца химиотерапии частота бактериовыделения снизилась в 4,8 

раза, МБТ обнаруживались у 6 человек (18,8% [95% ДИ:7,2-36,4]), в мазках КУМ 

обнаруживались лишь у 1 больного (3,1%[95% ДИ:0,1-16,3]). 

Через 6 месяцев от начала лечения у всех пациентов с отрицательной 

реакцией на пробу Манту с 2 ТЕ и Диаскинтестом произошла инверсия реакции, 

что свидетельствует об исчезновении отрицательной анергии вследствие 

восстановления нормального функционирования иммунной системы и 

уменьшения выраженности иммунодефицита. Значительно повысилась частота 

положительной реакции на Диаскинтест, за счет снижения числа отрицательных и 

гиперергических реакций. Таким образом, по результатам обеих проб после 

проведенного комплексного лечения преобладала положительная реакция.  

 

 

Таблица 35 - Результаты пробы Манту у больных ИТЛ с экссудативным типом 

воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана (%). 

 

№ Результат 

Э-2 (n=32) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 15,6[5,3-32,8]* 0* 

2 Сомнительный 3,1 [0,1-16,2] 6,3[0,8-20,8] 

3 Положительный 68,8[50,0-83,9] 87,4[71,0-96,5] 

4 Гиперергический 12,5[3,5-29,0] 6,3[0,8-20,8] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05 
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Таблица 36 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана (%). 

№ Результат 

Э-2(n=32) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 18,8[7,2-36,4]* 0* 

2 Сомнительный 6,3[0,8-20,8] 9,3[2,0-25,0] 

3 Положительный 34,4[18,6-53,2]* 84,4[67,2-94,7]* 

4 Гиперергический 40,5[23,7-59,4]* 6,3[0,8-20,8]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

4.3.2. Особенности иммунного и цитокинового статуса у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

 

После проведенного комплексного противотуберкулезного лечения было 

установлено значительное повышение иммунорегуляторного индекса, который 

сравнялся с аналогичным показателем у здоровых доноров, что говорит об 

улучшении клеточного иммунного ответа и восстановлении баланса 

субпопуляций лимфоцитов. Уровень ЦИК значительно снизился, не отличаясь 

достоверно от уровня здоровых доноров. Исследование кислородзависимого 

метаболизма нейтрофилов подтвердило восстановление нормального 

функционирования фагоцитарной системы - коэффициент стимуляции фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.)  значительно повысился и не отличался от показателя здоровых 

доноров (см. таблицу 37).  
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Таблица 37 - Динамика некоторых показателей иммунного статуса у больных 

ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

 

№ Показатель Э-2 (n=32) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры (n=20), 

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,3[1,2-1,4]*,** 2,3[2,1-2,5]* 2,1[2,0-2,3]** 

2 ЦИК (у.е.) 182,3[173,1-

189,6]*,** 

84,8[76,4-89,1]* 82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,3[1,2-1,5]*,** 2,3[2,2-2,4]* 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05; 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

У пациентов группы через 4 месяца лечения значительно повысился 

уровень ИЛ-2 и ИФН-γ, достигнув уровня у здоровых доноров, что 

способствовало улучшению клеточных коопераций и активации Т-клеточного 

звена иммунитета. В свою очередь, показатели ИЛ-4, ИЛ-6, а также ФНО-а 

снизились, лишь незначительно превышая уровень у здоровых доноров (см. 

таблицу 38).  

Таким образом, динамика показателей иммунного и цитокинового статуса 

способствовала улучшению Th-1 иммунного ответа, что проявлялось 

положительной динамикой клинических симптомов и повышением 

эффективности лечения по показателям рассасывания инфильтрации и закрытию 

деструкции. 
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Таблица 38 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

 

№ Показатель Э-2 (n=32) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

1,3[1,1-1,4]*,** 8,6[7,4-9,7]* 8,4[7,3-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

24,5[20,4-28,5] 

*,** 

7,1[6,7-8,4]*,** 2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

73,2[62,2-74,3] 

*,** 

18,3[16,0-

20,5]*,** 

4,8[3,4-6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

1,7[1,2-2,1]*,** 12,8[9,4-16,2]* 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

26,1[18,7-

34,5]*,** 

 

9,4[7,2-11,7]*,** 4,6[2,9-6,3]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05; 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

4.3.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Тубосана. 

 

На фоне проводимого лечения состояние системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты улучшилось. Интенсивность 

хемилюминесценции плазмы снизилась, что свидетельствовало об уменьшении 

активности воспаления. Снизилась активность миелопероксидазы, что говорит о 



89 
 

снижении интенсивности прооксидативных процессов. Активность каталазы в 

эритроцитах повысилась, а суперокиддисмутазы - достигла уровня здоровых 

доноров, способствуя улучшению антиоксидантной защиты клеток. Содержание 

каталазы плазмы крови уменьшилось, что может быть проявлением уменьшения 

повреждающего действия АФК и стабилизации мембран эритроцитов (см. 

таблицу 39). Таким образом, наблюдалось усиление процессов антиоксидантной 

защиты и уменьшение активности свободно-радикального окисления, что 

клинически также способствовало закрытию полостей распада и 

абациллированию.  

 

Таблица 39 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении 

комплексной противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

№ Показатель Э-2 (n=32) 

М[95%ДИ] 

Здоровые доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После 

лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

4486,3[4234,2-

4538,5]*,** 

3758,6[3525,3-

3791,9]*,** 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза 

в нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.) 

2,6[2,4-

2,8]*,** 

1,9[1,7-

2,1]*,** 

1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

45,2[42,1-

45,3]*,** 

37,3[35,6-

39,5]*,** 

31,8[29,3-34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

67,2[60,0-

74,3]*,** 

110,2[96,2-

122,3]* 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

4,6[2,4-

6,7]*,** 

 

10,0[7,5-

11,5]* 

12,3[11,1-13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между группами и 

здоровыми донорами – p < 0,05. 
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Таким образом, на фоне проводимого комплексного лечения больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной 

тканевой реакции с включением в курс лечения Тубосана у пациентов была 

установлена выраженная положительная динамика клинических симптомов. 

Отмечалось значительное рассасывание инфильтрации и уменьшение 

деструктивных процессов в легочной ткани, уменьшение частоты 

бактериовыделения, что связано со значительным иммуномодулирующим 

действием препарата, способствующим восстановлению клеточного иммунного 

ответа, нормализации цитокинового профиля, и соответственно, уменьшению 

активности воспаления и подавлению экссудативной тканевой реакций. 

Улучшение состояния системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты клеток также благоприятно сказывалось на 

эффективности лечения, уменьшение повреждающего действия АФК приводило к 

усилению рассасывания инфильтрации и закрытию полостей. 

 

4.4. Особенности клинического течения, иммунного и цитокинового 

статуса, состояния системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Тиотриазолина и Тубосана. 

 

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в основную группу Э-3 

получали противотуберкулезную химиотерапию в соответствии со стандартными 

режимами (I, III режим), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 
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дыхания». Дополнительно к стандартной терапии пациентам был назначен 

Тиотриазолин в течение 4 месяцев (с 1-го по 15-й день препарат вводили 

внутривенно капельно, 4,0 мл на 200,0 мл 0,9% раствора NaCl ежедневно, с 16-го 

дня лечения - перорально по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в день) и Тубосан (по 1 

капсуле (200мг) в сутки после еды, ежедневно в течение первых 2-х месяцев, по 1 

капсуле через день в течение последующих 2-х месяцев). 

 

4.4.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина и Тубосана. 

 

Динамика частоты и выраженности клинических симптомов представлена в 

таблице 40. 

До начала лечения в группе Э-3 общая слабость отмечалась у 100% [95% 

ДИ:89,1-100]) больных, повышение температуры тела – у 26 человек (81,3% [95% 

ДИ:63,6-92,8]). На фоне лечения установлено исчезновение слабости и 

нормализация температуры у всех пациентов (100% [95% ДИ:89,1-100]). 

Бронхолегочная симптоматика выявлялась у 100% [95% ДИ:89,1-100] 

больных: кашель с выделением мокроты – у 32 человек (100% [95% ДИ:89,1-

100]), одышка – у 19 человек (59,4% [95% ДИ:40,6-76,3]), боли в грудной клетке – 

у 18 человек (56,3% [95% ДИ:37,7-73,6]), у 8 больных (25,0% [95% ДИ:11,5-43,4]) 

наблюдалось кровохарканье.  

 На фоне терапии через 4 месяца жалобы на эпизодический сухой кашель 

сохранились у 3 человек (9,4% [95% ДИ:2,0-25,0]), выделение мокроты 

прекратилось полностью. Одышки, болей в грудной клетке, кровохарканья не 

отмечалось ни у одного пациента. 
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Таблица 40 - Динамика частоты и выраженности клинических симптомов у 

больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина и Тубосана (%; 

средняя выраженность симптома в баллах)  

№  Показатель Э-3 (n=32) 

P[95%ДИ] 

Э-3 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

1 Слабость 100 

[89,1-100]* 

0* 1,6[1,3-

1,8]* 

0* 

 2 Лихорадка 81,3 

[63,6-92,8]* 

0* 1,1[0,9-

1,3]* 

0* 

3 Кашель 100 

[89,1-100]* 

9,4 

[2,0-25,0]* 

1,9[1,7-

2,1]* 

0,1[0-0,2]* 

4 Выделение 

мокроты 

100 

[89,1-100]* 

0* 1,8[1,6-

2,0]* 

0* 

5 Одышка 59,4 

[40,6-76,3]* 

0* 1,1[0,7-

1,5]* 

0* 

6 Боли в грудной 

клетке 

56,3 

[37,7-73,6]* 

0* 1,0[0,6-

1,3]* 

0* 

7 Кровохарканье 25,0 

[11,5-43,4]* 

0* 0,3[0,1-

0,6]* 

0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p< 0,05. 

 

До и после лечения у больных группы Э-2 уровень лейкоцитов достоверно 

не различался. На фоне проводимой терапии отмечалось значительное (в 4,8 раза) 

снижение СОЭ, что свидетельствует о стихании воспалительных реакций на фоне 

лечения (см. таблицу 41). 

Показатели биохимического исследования крови представлены в таблице 

42. За время лечения умеренное однократное повышение уровня АлАТ и АсАТ, 

непрямого билирубина отмечалось лишь у 3 человек (9,4% [95% ДИ:2,0-25,0]), 

коррекция токсической реакции не требовала отмены противотуберкулезных 
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препаратов. Нейротоксических и аллергических побочных реакций у пациентов 

группы Э-3 не наблюдалось. 

Таблица 41 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина и Тубосана. 

 

№  Показатель Э-3 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты (х109/л) 

 

8,9[7,5-10,3] 6,7[6,0-8,4] 

2 СОЭ (мм/ч) 

 

24,2[18,0-30,4]*,** 5,0[3,1-7,9]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

  

Таблица 42 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина и Тубосана. 

 

№ Показатель Э-3 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 26,7[20,7-32,7]* 21,2[18,5-23,9]* 

2 АсАТ (МЕ/мл) 32,6 [27,1-38,1]* 24,3[21,2-27,4]* 

3 Общий билирубин 

 (мкмоль/л) 

5,6[4,8-6,4] 5,5[4,6-6,4] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Распространенный процесс с поражением более 2 сегментов был установлен 

у 23 человек (71,9% [95% ДИ:53,3-76,3]). У 19 человек (59,4% [95% ДИ:40,6-76,3]) 

отмечалось поражение обоих легких. Деструкция легочной ткани выявлялась у 

100,0 % [95% ДИ:89,1-100] больных, у 17 человек (53,1% [95% ДИ:34,7470,9]) 

выявлялись полости распада более 1 см в диаметре. Очаги отсева обнаруживались 

у 100,0 % [95% ДИ:89,1-100] пациентов. У 27 человек (84,4% [95% ДИ:67,2-94,7]) 
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отмечались признаки поражения плевры, в том числе экссудативного плеврита - у 

2 человек (6,3% [95% ДИ:0,8-20,8]). Через 4 месяца лечения выраженность 

инфильтрации в группе снизилась в 1,7 раза, деструкции - в 22 раза. Признаки 

мелкой деструкции легочной ткани сохранились у 4 человек (12,5% [95% ДИ:3,5-

29,0]), полости более 1 см не выявлялись ни у одного больного. Значительно 

уменьшилась выраженность отсева и признаков поражений плевры – в 5 и 3,8 раза 

соответственно (см. таблицу 43). 

 

Таблица 43 - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина и Тубосана (средняя 

выраженность симптома в баллах). 

№ Рентгенологический 

признак 

Э-3 (n=32) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

 

2,0[1,8-2,2]* 1,2[1,0-1,4]* 

2 Деструкция легочной 

ткани 

 

2,2[1,9-2,4]* 0,1[0-0,2]* 

3 Очаги отсева 2,0[1,8-2,2]* 0,4[0,2-0,6]* 

4 Поражения плевры 1,5[1,2-1,8]* 0,4[0,2-0,6]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

У пациентов группы Э-3 до начала лечение выделение МБТ было 

установлено у 31 человека (96,9% [95% ДИ:83,8-99,9]), у 22 человек (68,6% [95% 

ДИ:50,0-83,9]) МБТ обнаруживались методом световой бактериоскопии.  Во всех 

случаях выделения МБТ была подтверждена сохраненная чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам. Через 4 месяца лечения частота 

бактериовыделения, устанавливаемого всеми методами, снизилась в 15,5 раза, 

МБТ обнаруживались лишь у 2 пациентов (6,3% [95% ДИ:0,8-20,8]) (см. таблицу 

44).    
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Таблица 44 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина и Тубосана (%). 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

Э-3 (n=32) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 68,6[50,0-83,9]* 0* 

2 Посев на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

93,8 [79,2-99,2]* 
3,1[0,1-16,2]* 

3 ВАСТЕС MGIT 960 93,8 [79,2-99,2]* 3,1[0,1-16,2]* 

4 ТБ-Биочип 96,9[83,8-99,9]* 6,3[0,8-20,8]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Через 6 месяцев от начала лечения у всех пациентов с отрицательной 

реакцией на пробу Манту с 2 ТЕ и Диаскинтестом произошла инверсия реакции, 

что свидетельствует об исчезновении отрицательной анергии вследствие 

восстановления нормального функционирования иммунной системы и 

уменьшения выраженности иммунодефицита.  У подавляющего большинства 

пациентов наблюдалась положительная реакция, за счет снижения числа больных 

с отрицательной и гиперергической реакцией.                         

 

Таблица 45 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина и Тубосана (%). 

№ Результат 

Э-3 (n=32) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 12,5[3,5-29,0] 0* 

2 Сомнительный 0 0 

3 Положительный 78,1[60,0-90,72] 93,7[79,2-99,2] 

4 Гиперергический 9,4[2,0-25,0] 6,3[0,8-20,8] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 
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Таблица 46 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина и Тубосана (%). 

 

№ Результат 

Э-3 (n=32) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 18,8[7,2-36,4]* 0* 

2 Сомнительный 3,2[0,1-16,2] 3,1[0,1-16,2] 

3 Положительный 43,7[26,4-62,3]* 87,5[71,0-96,5]* 

4 Гиперергический 34,3[21,1-56,3] 9,4[2,0-25,0] 

* – уровень статистической значимости различий показателей  до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

4.4.2. Особенности иммунного статуса у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной тканевой 

реакции при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тиотриазолина и Тубосана. 

 

При исследовании иммунного статуса у пациентов группы Э-3 было 

установлено значительное улучшение показателей.  

На фоне проводимого комбинированного лечения нормализовался ИРИ, что 

говорит об восстановлении клеточного иммунного ответа. Содержание ЦИК 

достигло уровня здоровых доноров, что свидетельствует об уменьшении 

антигенной нагрузки и снижению активности гуморального иммунитета. 

Показатель кислородзависимого метаболизма нейтрофилов (НСТ ст./сп.)  после 

проведенного лечения достоверно не отличался от показателя здоровых доноров 

(см. таблицу 47). 
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Таблица 47 - Динамика некоторых показателей иммунного статуса у больных 

ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина и Тубосана. 

 

№ Показатель Э-3 (n=32) 

  М[95%ДИ] 

Здоровые доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,3[1,2-1,4]*,** 2,3[2,1-2,5]* 2,1[2,0-2,2]** 

2 ЦИК (у.е.) 180,5[170,3-

190,8]*,** 

85,7[76,4-95,1]* 82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,2[1,1-1,4]*,** 2,2[2,1-2,4]* 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

На фоне лечения достоверно повысился уровень ИЛ-2 и ИФН-γ, достигнув 

уровня у здоровых доноров, что способствовало улучшению клеточных 

коопераций и активации Т-клеточного звена иммунитета. В свою очередь, 

показатели провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-6 и ФНО-а снизились, 

так же, как и уровень ИЛ-4, лишь незначительно превышая показатели здоровых 

доноров (см. таблицу 48). 

 Таким образом, динамика показателей цитокинового статуса 

способствовала улучшению Th-1 иммунного ответа, что проявлялось улучшением 

рассасывания инфильтрации и закрытия распада легочной ткани. 
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Таблица 48 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛс 

экссудативным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина и Тубосана. 

 

№ Показатель Э-3 (n=32) 

М[95%ДИ] 

Здоровые доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

1,3[1,1-1,3] *,** 9,2[7,6-10,8]* 8,4[7,3-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

28,0[22,6-33,4] 

*,** 

7,3[6,0-8,5]*,** 2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

80,3[65,0-95,6] 

*,** 

1487[12,7-

16,8]*,** 

4,8[3,4-6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

1,5[1,1-1,9] *,** 13,2[11,6-15,8]* 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

29,2[22,1-

36,4]*,** 

 

10,0[7,8-12,2]*,** 4,6[2,9-6,3]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05; 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

4.4.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Тиотриазолина и Тубосана. 

 

Динамика показателей системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты представлена в таблице 49. 
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Таблица 49 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления при проведении 

комплексной противотуберкулезной терапии с включением Тиотриазолина и 

Тубосана. 

 

№ Показатель Э-3 (n=32) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

4536,4[4303,1-

4769, 7]*,** 

3609,3[3408,2-

3810,4]*,** 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза 

в нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.) 

2,5 

[2,3-2,7] *,** 

1,6 

[1,4-1,8]*,** 

1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х л) 

46,5 

[43,3-49,8] *,** 

31,2 

[27,1-34,4]* 

31,8[29,3-

34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

62,9[ 

58,5-67,3]*,** 

133,1[122,6-

143,6]* 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

4,2 

[2,3-6,1]*,** 

 

13,1[11,5-14,7]* 12,3[11,1-

13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

Интенсивность хемилюминесценции плазмы снизилась, лишь 

незначительно превышая аналогичный показатель у здоровых доноров, что 

свидетельствует о снижении интенсивности воспалительных реакций и 

уменьшении активности процесса, что также подтверждается снижением 

активности миелопероксидазы.  Активность каталазы и суперокиддисмутазы в 

эритроцитах повысилась до уровня здоровых доноров, а каталазы плазмы, в свою 

очередь, снизилась, что говорит о стабилизации клеточных мембран, вследствие 

уменьшения процессов прооксидации. Уменьшение образования АФК и усиления 
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антиоксидантной защиты, способствовало уменьшению гиперэкссудации и 

деструкции легочной ткани, ускорению рассасывания инфильтрации и 

абациллирования, а также снижению частоты возникновения и выраженности 

гепатотоксических реакций, что также благоприятно сказывалось на 

эффективности терапии. 

Таким образом, на фоне проводимого комплексного лечения больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной 

тканевой реакции с включением в курс лечения Тиотриазолина и Тубосана у 

пациентов была установлена выраженная положительная динамика клинических 

симптомов.  Отмечалось значительное рассасывание инфильтрации, закрытие 

полостей распада в легочной ткани, уменьшение частоты бактериовыделения, что 

связано как с иммуномодулирующим действием Тубосана, способствующим 

восстановлению клеточного иммунного ответа, нормализации цитокинового 

профиля, и соответственно, уменьшению активности воспаления и подавлению 

гиперэкссудативной тканевой реакций, так и выраженной антиоксидантной 

активностью Тиотриазолина. Достижение сбалансированного состояния между 

процессами свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты также 

благоприятно сказывалось на эффективности лечения, уменьшение 

повреждающего действия АФК приводило не только к усилению рассасывания 

инфильтрации и уменьшению некротических изменений в легочной ткани, но и 

способствовала лучшей переносимости антибактериальной терапии и 

сокращению частоты и выраженности побочных токсических реакций, не 

требовавших отмены препаратов для проведения восстановительной терапии. 
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ГЛАВА 5. Особенности клинического течения, иммунного статуса, 

состояния системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Под нашим наблюдением находилось 117 больных с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакцией. Всем пациентам проводилось противотуберкулезное лечение 

в соответствии со стандартными режимами (I, III), регламентированными 

приказом № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» и № 951 от 

29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».  Для 

исследования эффективности комбинированных методов патогенетического 

лечения все пациенты были разделены на 4 группы: 3 основных (П-1, П-2, П-3) и 

группу сравнения (П-С). Сформированные группы до начала лечения являлись 

однородными и не имели достоверных различий по частоте и выраженности 

клинических симптомов и инструментально-лабораторным данным. Всем 

пациентам до начала исследования было проведено первичное обследование. 

Результаты проводимой терапии, как стандартной, так и комплексной, 

оценивались через 4 месяца от начала лечения. 

 

5.1. Особенности клинического течения, иммунного статуса, состояния 

системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты у 

больных инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в группу сравнения П-С (30 
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человек) получали противотуберкулезную химиотерапию в соответствии со 

стандартными режимами (I, III), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ 

«О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания», общепринятое патогенетическое лечение (гепатопротекторы, 

дезинтоксикационную терапию, витаминотерапию). 

 

5.1.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

Динамика частоты и выраженности клинических симптомов представлена в 

таблице 50. 

До начала лечения в группе П-С общая слабость отмечалась у 18 пациентов 

(60,0% [95% ДИ:40,6-77,3]). На фоне лечения отмечено значительное уменьшение 

частоты – в 3,0 раза (жалобы сохранились у 6 больных – 20,0% [95% ДИ:7,7-38,6]) 

и выраженности симптома - в 3 и 3,5 раза соответственно. 

Повышение температуры тела изначально отмечалось у 12 человек (40,0% 

[95% ДИ:22,7-59,4]). Через 4 месяца лечения в группе было установлено 

достоверное снижение частоты гипертермического синдрома в 3 раза, 

эпизодическое повышение температуры до субфебрильных цифр сохранялось 

лишь у 4 больных (13,3% [95% ДИ:3,8-30,7]). Выраженность симптома снизилась 

в 4,0 раза. 

Бронхолегочная симптоматика отмечалась у 19 больных (63,3% [95% 

ДИ:43,9-80,1]): кашель– у 19 человек (63,3% [95% ДИ:43,9-80,1]), выделение 

мокроты – у 12 человек (40,0% [95% ДИ:22,7-59,4]), одышка при физической 

нагрузке – у 2 человек (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]), боли в грудной клетке, 

связанные с дыханием – у 7 человек (23,3% [95% ДИ:9,9-42,3]), кровохарканье в 

группе не отмечалось.  Через 4 месяца лечения отмечалось значительное 
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снижение частоты симптомов: жалобы на эпизодический кашель предъявляли 6 

человек (20,0% [95% ДИ:7,7-38,6]), выделение мокроты сохранялось лишь у 2 

человек (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]). Выраженность симптомов уменьшилась в 4 и 5 

раз соответственно. Отмечалось полное исчезновение одышки, жалобы на 

незначительные боли в грудной клетке сохранялись у 2 пациентов (6,7% [95% 

ДИ:0,8-22,1]). 

 

 Таблица 50 - Динамика частоты и выраженности клинических симптомов у 

больных ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии (%; средняя выраженность симптома в баллах).  

№  Показатель П-С (n=30) 

P[95%ДИ] 

П-С (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

1 Слабость 60,0 

[40,6-77,3]* 

20,0 

[7,7-38,6]* 

0,7[0,5-

0,9]* 

0,2[0,1-0,4]* 

2 Лихорадка 40,0 

[22,7-59,4] 

13,3 

[3,8-30,7] 

0,4[0,2-0,6] 0,1[0-0,3] 

3 Кашель 63,3 

[43,9-80,1]* 

20,0 

[7,7-38,6]* 

0,8[0,5-

1,0]* 

0,2[0,1-0,4]* 

4 Выделение 

мокроты 

40,0 

[22,7-59,4]* 

6,7 

[0,8-22,1]* 

0,5[0,3-

0,7]* 

0,1[0-0,2]* 

5 Одышка 6,7 

[0,8-22,1]* 

0* 0,1[0-0,2]* 0* 

6 Боли в грудной 

клетке 

23,3 

[9,9-42,3] 

6,7 

[0,8-22,1] 

0,2[0,1-0,4] 0,1[0-0,2] 

7 Кровохарканье 

 

0 0 0 0 

* – уровень статистической значимости различий показателейдо и после лечения 

– p< 0,05 

 

До и после лечения у больных группы П-С уровень лейкоцитов и СОЭ 

достоверно не различались, не отличаясь от нормы (см. таблицу 51). 
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Таблица 51 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

№  Показатель П-С (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты (х109/л) 8,0[7,0-9,0] 6,7[6,0-7,4] 

2 СОЭ (мм/ч) 11,8 [9,6-14,0] 7,9[6,1-9,7] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

Показатели биохимического исследования крови представлены в таблице 

52. До начала исследования уровень АлАТ, АсАТ, билирубина у всех пациентов 

находился в пределах нормы. За время лечения у 9 пациентов (30,0% [95% 

ДИ:14,7-49,4]) отмечалось повышение уровня АлАТ и АсАТ, общего билирубина, 

что являлось проявлением гепатотоксических реакций на противотуберкулезную 

терапию. У 5 человек (16,7% [95% ДИ: 5,6-34,7]) гепатотоксические реакции 

отмечались неоднократно. В 3 случаях (10.0% [95% ДИ:2,1-26,5]) потребовалась 

временная отмена противотуберкулезных препаратов. Всем пациентам была 

проведена гепатопротекторная восстановительная терапия. У 3 пациентов группы 

П-С (10,0% [95% ДИ:2,1-26,5])] отмечались нейротоксические реакции в виде 

головной боли после приема изониазида.  У 1 человека (3,3% [95% ДИ:0,1-17,2]) 

отмечался кожный зуд после приема пиразинамида. 

 

Таблица 52 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

№ Показатель П-С (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 22,8 [19,3-26,3]* 32,5[27,7-36,8]* 

2 АсАТ (МЕ/мл) 24,1[21,3-26,9]* 33,3[28,3-38,3]* 

3 Общий билирубин  

(мкмоль/л) 

5,5[4,3-6,7] 5,6[4,8-6,4] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 
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У большинства пациентов выявлялся ограниченный процесс – 25 человек 

(83,3% [95% ДИ:65,3-94,4]), распространенный процесс с поражением более 2 

сегментов был установлен у 5 человек (16,7% [95% ДИ:5,6-34,7]). У 4 человек 

(13,3% [95% ДИ:3,8-30,7]) отмечалось поражение обоих легких. Деструкция 

легочной ткани отмечалась у 11 человек 36,7% [95% ДИ:19,9-56,1], из них у 2 

человек (6,7%[95% ДИ:0,8-22,1]) выявлялись полости распада более 1 см в 

диаметре, у прочих отмечалась мелкая единичная деструкция. Очаги отсева 

обнаруживались у 11 пациентов (36,7% [95% ДИ:19,9-56,1]). У 17 человек (56,7% 

[95% ДИ:37,4-74,5]) отмечались признаки поражения плевры в виде 

немногочисленных спаек. Через 4 месяца лечения выраженность инфильтрации в 

группе снизилась в 1,2 раза, деструкции - в 2 раза. Единичные мелкие участки 

деструкции легочной ткани сохранились у 6 человек (20,0% [95% ДИ:7,7-38,6]). В 

2 раза уменьшилась выраженность отсева и признаков поражения плевры (см. 

таблицу 53). 

 

Таблица 53 - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии (средняя выраженность симптома в баллах). 

№ Рентгенологический 

признак 

П-С (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

1,4[1,2-1,6] 1,2[1,1-1,4] 

2 Деструкция легочной 

ткани 

0,4[0,2-0,7] 0,2[0,1-0,4] 

3 Очаги отсева 0,4[0,2-0,7] 0,2[0,1-0,4] 

4 Поражения плевры 0,6[0,4-0,9] 0,3[0,1-0,5] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

У пациентов группы П-С до начала лечение выделение МБТ было 

установлено у 8 человек (26,7% [95% ДИ:12,3-45,9]), у 2 человек (6,7% [95% 

ДИ:0,8-22,1]) МБТ обнаруживались методом световой бактериоскопии.  Во всех 
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случаях выделения МБТ была подтверждена сохраненная чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам. Через 4 месяца терапии частота 

бактериовыделения снизилась в 4 раза, МБТ в мокроте, выявляемые методом 

посева на среду Левенштейна-Йенсена, BACTECMGIT, обнаруживались лишь у 2 

человек (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]) (см. таблицу 54). 

 

Таблица 54 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии (%). 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

П-С (n=30) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 6,7[0,8-22,1]* 0* 

2 Посев на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

23,3[9,9-42,3] 6,7[0,8-22,1] 

3 ВАСТЕС MGIT 960 23,3 [9,9-42,3] 6,7[0,8-22,1] 

4 ТБ-Биочип 26,7[12,3-45,9] 6,7[0,8-22,1] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

Результаты пробы Манту с 2 ТЕ и пробы с Диаскинтестом у пациентов 

группы П-С через 6 месяцев от начала лечения достоверно не изменялись.  

 

Таблица 55 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии 

(%). 

№ Результат 

П-С (n=30) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 13,3[3,8-30,3] 16,7[5,6-34,7] 

2 Сомнительный 6,7[0,8-22,1] 3,3[0,1-17,2] 

3 Положительный 63,3[43,9-80,1] 73,3[54,1-87,7] 

4 Гиперергический 16,7[5,6-34,7] 6,7[0,8-22,1] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05 
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Таблица 56 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении стандартной противотуберкулезной терапии 

(%). 

№ Результат 

П-С (n=30) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 3,3[0,1-17,2]  10,0[2,1-26,3] 

2 Сомнительный 3,3[0,1-17,2] 3,3[0,1-17,2] 

3 Положительный 56,7[37,4-74,5]  66,7[47,2-82,7] 

4 Гиперергический 36,7[19,9-56,1] 20,0[7,7-38,6] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

5.1.2. Особенности иммунного статуса у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции при проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

 

До начала лечения у пациентов группы П-С отмечались умеренные 

нарушения показателей иммунного статуса: снижение ИРИ и коэффициента 

стимуляции фагоцитоза, повышение уровня ЦИК. 

На фоне проводимого стандартного противотуберкулезного лечения 

показатели иммунного статуса у пациентов группы П-С существенно не 

менялись. ИРИ оставался пониженным, что свидетельствует о сохраняющейся 

недостаточности Т-клеточного иммунного ответа. В свою очередь, содержание 

ЦИК на фоне лечения достоверно снизилось, однако оставалось повышенным 

относительно уровня у здоровых доноров. Активность фагоцитарной системы 

незначительно усилилась, но оставалась пониженной относительно уровня 

здоровых доноров (см. таблицу 57). 
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Таблица 57 - Динамика некоторых показателей иммунного статуса у больных 

ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

№ Показатель П-С (n=30) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры (n=20), 

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,6[1,5-1,7]** 1,8[1,7-1,9]** 2,1[2,0-2,2]** 

2 ЦИК (у.е.) 122,5[114,2-

130,8]*,** 

105,3[98,1-

112,8]*,** 

82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,5[1,4-1,6]*,** 1,8[1,7-1,9]*,** 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

У пациентов группы П-С уровень ИЛ-2 и ИФН-γ на фоне лечения 

достоверно не менялся и оставался резко сниженным по сравнению с 

аналогичными показателями у здоровых доноров, что способствовало 

нарушениям клеточных коопераций и сохранению недостаточности Т-клеточного 

звена. В свою очередь, показатели ИЛ-4, ИЛ-6 несколько снизились, оставаясь 

умеренно повышенными относительно показателей здоровых доноров. Уровень 

ФНО-а достоверно не изменился за время лечения (см. таблицу 58). Сохранение 

низкого уровня ИЛ-2 и ИФН-γ способствовало сохранению клеточного 

иммунодефицита, что клинически проявлялось в замедленном рассасывании 

инфильтрации и закрытии деструкции. 
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Таблица 58 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

продуктивным   типом воспаления при проведении стандартной 

противотуберкулезной терапии. 

№ Показатель П-С (n=30) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры (n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

4,3[3,0-5,7]** 4,6[4,3-5,9]** 8,4[7,3-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

14,1[11,6-16,6] ** 12,2[9,9-14,6]** 2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

21,1[17,9-24,3] ** 14,7[11,2-18,2]** 4,8[3,4-6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

5,0[3,7-6,3]** 6,2[4,7-7,6]** 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

11,3[8,2-14,4]** 10,4[8,3-12,6]** 4,6[2,9-6,3]** 

*  – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p< 0,05. 

 

5.1.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении стандартной противотуберкулезной терапии. 

 

Через 4 месяца лечения состояние системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты достоверно не изменялось (см. табл. 59). 

 Интенсивность хемилюминесценции плазмы и уровень миелопероксидазы 

оставались умеренно повышенными, что свидетельствовало о сохраняющейся 

активности воспаления. Активность каталазы и суперокиддисмутазы в 

эритроцитах оставалась сниженной относительно уровня здоровых доноров, что 
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говорит о низком уровне антиоксидантной защиты, а каталазы плазмы, в свою 

очередь, сохранялась повышенной. Недостаточность механизмов 

антиоксидантной защиты клеток на фоне сохраняющегося повреждающего 

действия АФК могла способствовать усиленному коллагенообразованию и 

развитию фиброзных изменений в легочной ткани, замедлению рассасывания 

инфильтрации и уменьшению биодоступности препаратов с одной стороны, а с 

другой, возникновению гепатотоксических реакций, что приводило к 

необходимости прерывания лечения для восстановления, и также неблагоприятно 

сказывалось на эффективности лечения. 

 

Таблица 59 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении 

стандартной противотуберкулезной терапии. 

№ Показатель П-С (n=30) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

3836,3[3702,1-

3970,6]** 

3754,6[3630,4-

3828,5]** 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза 

в нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.) 

1,7[1,5-1,9]** 1,6[1,4-1,8]** 1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

38,4[36,0-

40,6]** 

41,3[39,2-

44,5]** 

31,8[29,3-

34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

101,2[92,2-

110,1]** 

106,8[97,3-

116,3]** 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

7,4[5,8-8,9]** 8,0[6,0-10,0]** 12,3[11,1-

13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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Таким образом, при исследовании полученных данных можно сделать 

вывод, что проведение стандартного противотуберкулезного лечения у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакцией сопровождается умеренной регрессией клинических 

симптомов, замедленным рассасыванием инфильтрации, закрытием легочной 

деструкции и абациллированием, чему способствуют сохраняющиеся нарушения 

Т-клеточного звена иммунитета, цитокиновый дисбаланс и низкая активность 

антиоксидантной защиты на фоне повышенного  уровня прооксидативных 

процессов. 

 

5.2. Особенности клинического течения, иммунного статуса, состояния 

системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты у 

больных инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима. 

 

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в основную группу П-1 (30 

человек) получали основной курс химиотерапии в соответствии со стандартными 

режимами(I,III), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания». Дополнительно к стандартной терапии был назначен Вобэнзим по 1 

таблетке 2 раза в день ежедневно, за 30 минут до еды, в течение 4-х месяцев. 
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5.2.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима. 

 

До начала лечения в группе П-1 общая слабость отмечалась у 16 больных 

(53,3% [95% ДИ:34,3-71,7]. Через 4 месяца лечения отмечено значительное 

уменьшение частоты в 7,9 раза (жалобы предъявляли лишь 2 человека – 6,7% 

[95% ДИ:0,8-22,1]) и выраженности симптома – в 6 раз. 

Субфебрильная лихорадка при первичном обследовании выявлялась у 10 

человек (33,3% [95% ДИ:17,3-52,8]).  В динамике было выявлено достоверное 

снижение частоты гипертермического синдрома в 5,0 раза (повышение 

температуры отмечалось лишь у 2 человек – 6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]). 

Выраженность симптома снизилась в 3,0 раза. 

До начала лечения периодический кашель выявлялся у 18 человек (60,0% 

[95% ДИ:40,6-77,3], у 14 человек (46,7% [95% ДИ:28,3-65,7]) отмечалось скудное 

выделение слизистой мокроты, одышка – у 3 человек (10,0% [95% ДИ:2,1-26,5]), 

боли в грудной клетке – у 8 человек (26,7% [95% ДИ:12,3-45,9]).  

Через 4 месяца лечения жалобы на эпизодический сухой кашель 

сохранились лишь у 2 человек (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]) – частота симптома 

снизилась в 8,9 раза, выраженность в 7,0 раза. Одышка не отмечалась ни у одного 

пациента, жалобы на незначительные боли в грудной клетке при глубоком вдохе 

предъявляли 2 человека (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]), выраженность симптома 

снизилась в 3 раза, частота – в 4,0 раза. 
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Таблица 60 - Динамика частоты и выраженности клинических симптомов у 

больных ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима (%; средняя 

выраженность симптома в баллах). 

№  Показатель П-1 (n=30) 

P[95%ДИ] 

П-1 (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

1 Слабость 

 

53,3 

[34,3-71,7]* 

6,7 

[0,8-22,1]* 

0,6[0,4-0,8]* 0,1[0-0,2]* 

2 Лихорадка 

 

33,3 

[17,3-52,8]   

6,7 

[0,8-22,1] 

0,3[0,1-0,5] 0,1[0-0,2] 

3 Кашель 

 

60,0 

[40,6-77,3]* 

6,7 

[0,8-22,1]* 

0,7[0,5-0,9]* 0,1[0-0,2]* 

4 Выделение 

мокроты 

46,7 

[28,3-65,7]* 

0* 0,6[0,4-0,8]* 0* 

5 Одышка 

 

10,0 

[2,1-26,5]* 

0* 0,1[0-0,2]* 0* 

6 Боли в грудной 

клетке 

26,7 

[12,3-45,9] 

6,7 

[0,8-22,1] 

0,3[0,1-0,4] 0,1[0-0,2] 

7 Кровохарканье 0 0 0 0 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p< 0,05. 

Уровень лейкоцитов до и после лечения у больных группы П-1 существенно 

не различался (см. таблицу 61). Отмечалось снижение СОЭ, что может 

свидетельствовать об уменьшении воспалительных явлений. 

Таблица 61 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима. 

 

№  Показатель П-1 (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты (х109/л) 8,2[7,1-9,0] 6,6[6,0-7,2] 

2 СОЭ (мм/ч) 13,1[9,4-16,8]* 5,2[3,0-7,4]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 
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Динамика показателей биохимического исследования крови представлена в 

таблице 62.  

За время лечения однократное повышение уровня АлАТ и АсАТ, непрямого 

билирубина отмечалось у 3 человек (10,0% [95% ДИ:2,1-26,5]). Коррекция 

гепатотоксической реакции не требовала отмены основной противотуберкулезной 

терапии.  

Аллергические и нейротоксические побочные реакции в группе не 

выявлялись. 

 

Таблица 62 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима. 

 

№ Показатель П-1 (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 26,9 [22,7-31,1]* 17,3[15,1-19,5]* 

2 АсАТ (МЕ/мл) 27,1[23,0-31,2] 22,7[20,4-25,0] 

3 Общий билирубин  

(мкмоль/л) 

5,6[4,7-6,5] 5,5[4,9-6,1] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

У большинства больных до начала лечения преобладал ограниченный 

процесс – 25 человек (83,3% [95% ДИ:65,3-94,4]), распространенный процесс с 

поражением более 2 сегментов до начала лечения был установлен у 5 человек 

(16,7%[95% ДИ:5,6-34,7]), двустороннее поражение легких – у 4 человек (13,3% 

[95% ДИ:3,8-30,7]). Мелкие единичные участки деструкции легочной ткани 

выявлялись у 8 человек (26,7 % [95% ДИ:12,3-45,9], у 1 человека (3,3% [95% 

ДИ:0,1-17,2]) - полость распада более 1 см в диаметре. Очаги отсева выявлялись у 

9 человек (30,0 % [95% ДИ:14,7-49,4]). У 18 человек (60,0% [95% ДИ:40,6-77,3]) 

отмечались признаки поражения плевры в виде немногочисленных спаек.  
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В динамике на фоне лечения выраженность инфильтрации снизилась в 1,4 

раза, распада легочной ткани - в 4 раза. Признаки мелкой деструкции сохранились 

лишь у 2 человек (6,7%[95% ДИ:0,8-22,1]). Выраженность отсева и изменений 

плевры уменьшилась в 3 и 7 раз соответственно, единичные спайки выявлялись 

лишь у 2 пациентов (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1])(см. таблицу 63). 

 

 Таблица 63 - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима (средняя выраженность 

симптома в баллах) 

 

№ Рентгенологический 

признак 

П-1 (n=30) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

1,3[1,1-1,5]* 0,9[0,8-1,0]* 

2 Деструкция легочной 

ткани 

0,4[0,3-0,5]* 0,1[0-0,2]* 

3 Очаги отсева 0,3[0,1-0,5] 0,1[0-0,3] 

4 Поражения плевры 0,7[0,5-0,9]* 0,1[0-0,2]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

У пациентов группы П-1 до начала лечение выделение МБТ было 

установлено у 8 человек (26,7% [95% ДИ:12,3-45,9]), у 2 человек (6,7% [95% 

ДИ:0,8-22,1]) МБТ обнаруживались методом световой бактериоскопии.  Во всех 

случаях выделения МБТ была подтверждена сохраненная чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам.  

В динамике через 4 месяца лечения отмечалось прекращение 

бактериовыделения, установленное всеми методами (см. таблицу 64).    
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Таблица 64 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима (%). 

 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

П-1 (n=30) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 6,7[0,8-22,1]* 0* 

2 Посев на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

26,7[12,3-45,9] 0* 

3 ВАСТЕС MGIT 960 26,7[12,3-45,9] 0* 

4 ТБ-Биочип 26,7[12,3-45,9] 0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

Результаты пробы Манту с 2 ТЕ и пробы с Диаскинтестом через 6 месяцев 

от начала лечения существенно не изменялись по сравнению с показателями до 

начала лечения. 

 

Таблица 65 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима (%). 

 

№ Результат 

П-1 (n=30) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 10,0[2,1-26,5] 3,3[0,1-17,2] 

2 Сомнительный 6,7[0,8-22,1] 3,3[0,1-17,2] 

3 Положительный 66,7[47,2-82,7] 86,7[69,3-96,2] 

4 Гиперергический 16,6[5,6-34,7] 6,7[0,8-22,1] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 
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Таблица 66 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима (%).  

 

№ Результат 

П-1 (n=30) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 6,7[0,8-22,1] 3,3[0,1-17,2] 

2 Сомнительный 3,3[0,1-17,2] 3,3[0,1-17,2] 

3 Положительный 60,0[40,6-77,3]  80,0[61,4-92,3] 

4 Гиперергический 30,0[14,7-49,4] 13,4[3,8-30,7] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

5.2.2. Особенности иммунного статуса у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима. 

 

Динамика показателей клеточного и гуморального иммунного ответа 

представлена в таблице 67. 

На фоне проводимого комплексного противотуберкулезного лечения ИРИ 

индекс достоверно повысился, но оставался сниженным по сравнению с 

показателем здоровых доноров, что свидетельствует о сохраняющейся умеренной 

недостаточности Т-клеточного иммунного ответа.  

Отмечалась нормализация уровня ЦИК, который не отличался от уровня 

здоровых доноров, что свидетельствует о стихании воспалительных реакций и 

может быть следствием как уменьшения антигенной нагрузки, так и усиления их 

элиминации. Коэффициент стимуляции фагоцитоза (НСТ ст./сп.) достоверно 

повысился, однако оставался сниженным по сравнению с показателем здоровых 

доноров. 
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Таблица 67 - Динамика некоторых показателей иммунного статуса у больных 

ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима. 

№ Показатель П-1 (n=30) 

М[95%ДИ] 

Здоровые доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,5[1,4-1,6]*,** 1,8[1,7-1,9]*,** 2,1[2,0-2,2]** 

2 ЦИК (у.е.) 120,6[111,2-

130,0]*,** 

90,0[81,5-98,6]* 82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,5[1,4-1,6]*,** 1,7[1,6-1,8]*,** 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

Уровень ИЛ-2 через 4 месяца лечения существенно не менялся, а ИФН-γ 

несколько повысился, тем не менее оставаясь сниженным по сравнению с 

аналогичным показателем у здоровых доноров, что свидетельствует о 

сохраняющемся цитокиновом дисбалансе. В свою очередь, уровень ИЛ-4 и ИЛ-6 

снизился значительно, умеренно превышая таковой у здоровых доноров. 

Показатель ФНО-а в динамике существенно не изменился (см. таблицу 68). 

Снижение уровня провоспалительных цитокинов на фоне некоторого повышения 

уровня ИФН-γ способствовало уменьшению активности воспаления, что 

проявилось снижением выраженности и частоты деструктивных и 

инфильтративных изменений легочной ткани. 

Повышение ИРИ вкупе с повышением уровня ИФН-γ, а также снижение 

активности гуморального ответа, может свидетельствовать о некотором 
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улучшении клеточной кооперации и восстановлении Тh-1 иммунного ответа, что 

благоприятно сказывается на результатах лечения. 

 

Таблица 68 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

продуктивным   типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима. 

№ Показатель П-1 (n=30) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

3,9[3,1-4,7]** 4,9[3,9-5,9]** 8,4[7,3-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

15,3[12,7-

17,8]*,** 

9,4[7,7-11,2]*,** 2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

21,3[18,1-

24,6]*,** 

11,6[9,2-13,9]*,** 4,8[3,4-6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

4,9[3,6-6,2]*,** 8,2[6,7-9,8]*,** 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

11,9[8,9-14,9] ** 8,9[7,0-10,8]** 4,6[2,9-6,3]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05; 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

5.2.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Вобэнзима. 

 

На фоне проводимого лечения интенсивность хемилюминесценции плазмы 

существенно не менялась, оставаясь умеренно повышенной. Повышение 
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эритроцитарной каталазы и незначительное снижение уровня каталазы плазмы 

крови может быть связано с противовоспалительным действием Вобэнзима. 

Активность суперокиддисмутазы в эритроцитах оставалась сниженной 

относительно уровня здоровых доноров, что говорит о сохраняющемся 

пониженным уровне антиоксидантной защиты (см. таблицу 69).  

 

Таблица 69 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении 

комплексной противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима. 

№ Показатель П-1 (n=30) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

3877,2[3714,1-

4040,2]** 

3714,3[3590,2-

3836,4]** 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза 

в нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.) 

1,7[1,5-1,9]** 1,6[1,5-1,7]** 1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

42,0[39,4-

44,7]** 

38,7[36,9-

40,4]** 

31,8[29,3-

34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

99,4[91,2-

107,6]*,** 

116,7[112,1-

121,3]*,** 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

7,2[5,8-8,6]** 8,3[6,2-10,3]** 12,3[11,1-

13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

Таким образом, на фоне проводимой комплексной терапии больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакции с включением в курс лечения Вобэнзима у пациентов была 
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установлена значительная положительная динамика клинических симптомов. 

Отмечалось выраженное рассасывание инфильтрации и спаечных явлений,  

уменьшение деструктивных процессов в легочной ткани, значительное 

уменьшение частоты бактериовыделения, что связано с противовоспалительным, 

рассасывающим и иммуномодулирующим действием препарата, выражавшимся в 

улучшении работы моноцитарно-макрофагальной системы, умеренным 

восстановлением интерферон-продуцирующей функции лимфоцитов, 

способствующей активации Th-1 клеточного ответа, уменьшении активности 

гуморального звена иммунитета. Уменьшение частоты побочных реакций, 

способствовавшее непрерывности курса противотуберкулезной химиотерапии, 

также благоприятно сказалось на эффективности терапии. 

 

5.3. Особенности клинического течения, иммунного статуса, состояния 

системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты у 

больных инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

 

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в основную группу П-2 (29  

человек) получали основной курс химиотерапии в соответствии со стандартными 

режимами (I,III), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания». Дополнительно к стандартной терапии был назначен Тубосан по 1 

капсуле (200мг) в сутки после еды, через день, в течение 2-х месяцев. 
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5.3.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

 

Динамика клинических симптомов представлена в Таблице 70. 

Таблица 70 - Частота и выраженность клинических симптомов у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана (%, средняя 

выраженность симптома в баллах). 

№  Показатель П-2 (n=29) 

P[95%ДИ] 

П-2 (n=29) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

1 Слабость 55,2 

[35,7-73,6]* 

0* 0,6[0,4-

0,8]* 

0* 

2 Лихорадка 41,4 

[23,5-61,1]* 

0* 0,[0,23-0,6] 0* 

3 Кашель 65,5 

[45,7-82,1]* 

3,5 

[0,1-17,8]* 

0,8[0,6-

1,0]* 

0,1[0-0,2]* 

4 Выделение 

мокроты 

51,7 

[32,5-70,6]* 

0* 0,6[0,4-

0,8]* 

0* 

5 Одышка 3,5 

[0,1-17,8]* 

0* 0,1[0-0,2]* 0* 

6 Боли в грудной 

клетке 

 

17,2 

[5,9-35,8] 

6,9 

[0,9-22,8] 

0,2[0,1-0,3] 0,1[0-0,2] 

7 Кровохарканье 

 

0 0 0 0 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p< 0,05. 

 

До начала лечения в группе П-2 общая слабость отмечалась у 16 человек 

(55,2% [95% ДИ:35,7-73,6]). Повышение температуры тела изначально отмечалось 
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у 12 человек (41,4% [95% ДИ:23,5-61,1]). На фоне лечения отмечалось полное 

исчезновение симптома и нормализация температуры у всех пациентов. 

Бронхолегочная симптоматика до начала терапии отмечалась у 19 человек 

(65,5% [95% ДИ:45,7-82,1]) больных: кашель – у 19 человек (65,5% [95% ДИ:45,7-

82,1], эпизодическое выделение скудной слизистой мокроты – у 15 человек 

(51,7% [95% ДИ:32,5-70,6]), одышка – у 1 человека (3,5% [95% ДИ:0,1-17,8]), 

боли в грудной клетке, связанные с дыханием – у 5 человек (17,2% [95% ДИ:5,9-

35,8]).  На фоне лечения жалобы на редкий сухой кашель сохранились лишь у 1 

пациента (3,5% [95% ДИ:0,1-17,8]), отмечено полное исчезновение одышки, 

жалобы на незначительные боли в грудной клетке при глубоком вдохе 

предъявляли 2 человека (6,9% [95% ДИ:0,9-22,8]), выраженность симптома 

снизилась в 2 раза, частота – в 2,4 раза. Кровохарканье до и после лечения в 

группе не отмечалось 

До и после лечения у больных группы П-2 уровень лейкоцитов и СОЭ 

достоверно не различались. 

 

Таблица 71 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана. 

№  Показатель П-2 (n=29) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты (х109/л) 8,1[7,1-9,1] 6,5[5,2-7,8] 

2 СОЭ (мм/ч) 13,1 [10,5-15,7] 4,7[3,1-6,3] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

За время лечения повышение уровня АлАТ и АсАТ, непрямого билирубина, 

было отмечено у 3 человек (10,3%[95% ДИ:2,2-27,4]), у 1 человека (3,5% [95% 

ДИ:0,1-17,8]) – неоднократно. Выраженность гепатотоксических реакций не 

требовала отмены противотуберкулезных препаратов, всем пациентам была 

проведена гепатопротекторная восстановительная терапия.  
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Нейротоксических и аллергических реакций у пациентов группы П-2 не 

отмечалось. 

 

Таблица 72 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана. 

№ Показатель П-2 (n=29) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 23,7 [19,5-27,9]* 16,9[15,0-18,9]* 

2 АсАТ (МЕ/мл) 29,1[25,9-32,3]* 21,1[18,3-23,9]* 

3 Общий билирубин 

 (мкмоль/л) 

5,9[4,4-7,4] 5,6[4,7-6,5] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

У большинства пациентов преобладал ограниченный процесс – 24 человека 

(82,8%[95% ДИ:64,2-94,2]), распространенный процесс с поражением более 2 

сегментов выявлялся у 5 человек (17,2%[95% ДИ:5,9-81,4]), у 3 человек (10,3% 

[95% ДИ:2,2-27,4]) отмечались изменения в обоих легких. Мелкая деструкция 

легочной ткани отмечалась у 10 человек (34,5 % [95% ДИ:18,0-54,3], у 1 

человека(3,5%[95% ДИ:0,1-17,8]) выявлялась полость распада более 1 см в 

диаметре. Очаги отсева обнаруживались у 9 человек (31,0 % [95% ДИ:15,3-50,8]. 

У 16 человек (55,2% [95% ДИ:35,7-73,6]) отмечались признаки поражения плевры 

(спаечные явления).  

Через 4 месяца лечения в группе П-2 было установлено значительное 

уменьшение выраженности инфильтрации (в 1,6 раза) и очагов отсева (в 4 раза), 

полное закрытие полостей распада. Также в 3 раза уменьшилась выраженность 

поражения плевры, единичные спайки выявлялись у 6 человек (20,7% [95% 

ДИ:8,0-39,7]) (см. таблицу 73). 
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Таблица 73 - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана (средняя выраженность 

симптома в баллах). 

№ Рентгенологический 

признак 

П-2 (n=29) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

1,4[1,2-1,6]* 0,9[0,8-1,0]* 

2 Деструкция легочной 

ткани 

0,4[0,2-0,6]* 0* 

3 Очаги отсева 0,4[0,3-0,5]* 0,1[0-0,2]* 

4 Поражения плевры 0,6[0,4-0,8]* 0,2[0,1-0,3]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

До начала лечение выделение МБТ было установлено у 8 человек 

(27,6%[95% ДИ:12,7-47,2]), у 2 больных (6,9%[95% ДИ:0,9-22,8]) МБТ 

обнаруживались методом световой бактериоскопии.  Во всех случаях выделения 

МБТ была подтверждена сохраненная чувствительность к противотуберкулезным 

препаратам. Через 4 месяца терапии установлено полное прекращение 

бактериовыделения у всех пациентов (см. таблицу 74).    

Таблица 74 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана (%). 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

П-2 (n=29) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 6,9[0,9-22,8]* 0* 

2 Посев на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

24,1[10,3-43,5]* 0* 

3 ВАСТЕС MGIT 960 24,1 [10,3-43,5]* 0* 

4 ТБ-Биочип 27,6[12,7-47,2]* 0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 
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До начала лечения и через 6 месяцев от начала лечения у пациентов группы 

П-2 преобладала положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ и Диаскинтест. 

На фоне лечения достоверно снизилась частота гиперергических реакций на 

пробу с Диаскинтестом, что может быть связано со снижением антигенной 

нагрузки и стиханием воспалительных явлений.  

 

Таблица 75 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана (%). 

№ Результат 

П-2 (n=29) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 6,9[0,9-22,8] 3,5[0,1-17,8] 

2 Сомнительный 3,5[0,1-17,8] 3,5[0,1-17,8] 

3 Положительный 75,9[56,5-89,7] 82,7[64,2-94,2] 

4 Гиперергический 13,7[3,9-31,7] 10,3[2,2-27,4] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

Таблица 76 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии  с 

включением Тубосана (%). 

№ Результат 

П-2 (n=29) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 0  0 

2 Сомнительный 6,9[0,9-22,8] 6,9[0,9-22,8] 

3 Положительный 58,6[38,9-76,5]  89,7[72,7-97,8] 

4 Гиперергический 34,5[17,9-54,3]* 3,5[0,1-17,8]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 
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5.3.2. Особенности иммунного статуса у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Тубосана. 

 

После проведенного комплексного противотуберкулезного лечения 

иммунорегуляторный индекс сравнялся с аналогичным показателем у здоровых 

доноров. Уровень ЦИК также достиг уровня здоровых доноров. Исследование 

кислородзависимого метаболизма нейтрофилов подтвердило восстановление 

нормального функционирования фагоцитарной системы - коэффициент 

стимуляции фагоцитоза (НСТ ст./сп.)  значительно повысился и не отличался от 

показателя здоровых доноров (см. таблицу 77). 

 

Таблица 77 - Динамика показателей иммунного статуса у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

№ Показатель П-2 (n=29) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,6[1,5-1,7]*,** 2,3[2,0-2,5]* 2,1[2,0-2,2]** 

2 ЦИК (у.е.) 115,2[105,3-

125,2]*,** 

84,0[78,6-89,4]* 82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,6[1,5-1,7]*,** 2,2[2,1-2,3]* 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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У пациентов группы П-2 на фоне лечения значительно повысился уровень 

ИЛ-2 и ИФН-γ, достигнув уровня здоровых доноров, что способствовало 

улучшению клеточных коопераций и активации Т-клеточного звена иммунитета. 

В свою очередь, показатели ИЛ-4, ИЛ-6, а также ФНО-а снизились, также 

существенно не отличаясь от показателей здоровых доноров (см. таблицу 78). 

Таким образом, динамика показателей цитокинового статуса способствовала 

улучшению Th-1 иммунного ответа, что способствовало выраженной 

положительной динамике и эффективности лечения по показателям рассасывания 

инфильтрации и закрытию деструкции.  

 

Таблица 78 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

продуктивным   типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

№ Показатель П-2 (n=29) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

4,4[3,1-5,8]*,** 8,2[7,1-9,4]* 8,4[7,2-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

14,8[11,9-

17,7]*,** 

4,0[3,0-5,0]* 2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

19,6[17,1-22,1] 

*,** 

7,2[5,8-8,7]* 4,8[3,4-6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

5,8[3,2-8,5]*,** 13,1[11,7-15,5]* 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

11,1[8,4-13,9]*,** 6,3[5,3-8,2]* 4,6[2,9-6,3]** 

*  – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 



129 
 

5.3.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Тубосана. 

Динамика показателей системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты представлена в таблице 79.  

Таблица 79 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении 

комплексной противотуберкулезной терапии с включением Тубосана. 

 

№ Показатель П-2 (n=29) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

 

3814,3[3710,2-

3918,3]*,** 

3182,6[3030,2-

3335,0]* 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза в 

нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.) 

1,7[1,5-1,9]*,** 1,2[1,0-1,4]* 1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

40,2[37,1-

43,4]*,** 

32,3[29,0-35,5]* 31,8[29,3-

34,3]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

102,3[91,2-

113,4]*,** 

142,0[130,4-

153,7]* 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

7,6[6,0-

9,16]*,** 

12,7[10,6-14,9]* 12,3[11,1-

13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 
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Интенсивность хемилюминесценции плазмы и активность 

миелопероксидазы снизились до уровня здоровых доноров, что свидетельствует 

об уменьшении активности воспаления и интенсивности прооксидативных 

процессов. Активность каталазы и супероксиддисмутазы в эритроцитах достигла 

уровня здоровых доноров, что способствовало улучшению антиоксидантной 

защиты клеток. Содержание каталазы плазмы крови уменьшилось, что может 

быть проявлением уменьшения повреждающего действия АФК и стабилизации 

мембран эритроцитов. Таким образом, наблюдалось усиление процессов 

антиоксидантной защиты и уменьшение активности свободно-радикального 

окисления, что клинически также способствовало рассасыванию 

инфильтративных изменений, закрытию полостей распада и абациллированию. 

Таким образом, на фоне проводимой комплексной терапии больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакции с включением в курс лечения Тубосана у пациентов была 

установлена выраженная положительная динамика клинических симптомов. 

Отмечалось значительное рассасывание инфильтрации, полное закрытие полостей 

распада, прекращение бактериовыделения, что связано со значительным 

иммуномодулирующим действием препарата, способствующим восстановлению 

клеточного иммунного ответа, нормализации цитокинового профиля, и 

соответственно, уменьшению активности воспалительных реакций. Улучшение 

состояния системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты 

клеток также благоприятно сказывалось на эффективности лечения, уменьшение 

повреждающего действия АФК не только приводило к усилению рассасывания 

инфильтрации и закрытию деструкции в легочной ткани, но и способствовало 

лучшей переносимости химиотерапии, вследствие уменьшения частоты 

гепатотоксических реакций. 

 

 

 



131 
 

5.4. Особенности клинического течения, иммунного статуса, состояния 

системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты у 

больных инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и Тубосана. 

 

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции, вошедшие в основную группу П-3 (28  

человек) получали основной курс химиотерапии в соответствии со стандартными 

режимами (I,III), согласно приказам № 109 от 21.03.03 г. МЗ РФ «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания». Дополнительно к стандартной терапии был назначен Вобэнзим по 1 

таблетке 2 раза в день ежедневно, за 30 минут до еды, в течение 4-х месяцев и 

Тубосан по 1 капсуле (200мг) в сутки после еды, через день, в течение 2-х 

месяцев. 

 

5.4.1. Клинико-лабораторные особенности у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и Тубосана. 

 

Динамика частоты и выраженности клинических симптомов представлена в 

таблице 80. 

До начала лечения в группе П-3 общая слабость отмечалась у 16 человек 

(57,1% [95% ДИ:37,2-75,5]), повышение температуры тела – у 13 человек (46,4% 

[95% ДИ:27,5-66,1]). Через 4 месяца лечения установлено полное исчезновение 

слабости и нормализация температуры у всех пациентов. 
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Бронхолегочная симптоматика до начала лечения выявлялась у 17 человек 

(60,7% [95% ДИ:40,6-78,5]): кашель – у 17 человек (60,7% [95% ДИ:40,6-78,5]), 

выделение скудной слизистой мокроты – у 12 человек (42,9% [95% ДИ:24,5-

62,8]), одышка при физической нагрузке – у 2 человек (7,1% [95% ДИ:0,9-23,5]), 

боли в грудной клетке – у 6 человек (21,4% [95% ДИ:8,3-41,0]). В динамике через 

4 месяца отмечено полное исчезновение бронхолегочной симптоматики у всех 

пациентов группы. 

 

Таблица 80 - Частота и выраженность клинических симптомов у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и Тубосана (%, средняя 

выраженность симптома в баллах). 

№  Показатель П-3 (n=28) 

P[95%ДИ] 

П-3 (n=28) 

М[95%ДИ] 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

1 Слабость 57,1 

[37,2-75,5]* 

0* 0,6[0,4-0,8]* 0* 

2 Лихорадка 46,4 

[27,5-66,1]* 

0* 0,5[0,3-0,7] 0* 

3 Кашель 60,7 

[40,6-78,5]* 

0* 0,7[0,6-0,8]* 0* 

4 Выделение 

мокроты 

42,9 

[24,5-62,8]* 

0* 0,5[0,3-0,7]* 0* 

5 Одышка 7,1 

[0,9-23,5]* 

0* 0,1[0-0,2]* 0* 

6 Боли в грудной 

клетке 

21,4 

[8,3-41,0]* 

0* 0,2[0,1-0,3] 0* 

7 Кровохарканье 

 

0 0 0 0 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p< 0,05. 
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До и после лечения у больных группы П-3 уровень лейкоцитов существенно 

не различался. Отмечено достоверное снижение СОЭ, что может 

свидетельствовать о стихании воспалительных явлений (см. таблицу 81). 

 

Таблица 81 - Показатели периферической крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима и Тубосана. 

№  Показатель П-3 (n=28) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Лейкоциты (х109/л) 8,8[7,3-10,3] 6,7[5,4-9,0] 

2 СОЭ (мм/ч) 12,5 [9,5-15,5]* 4,9[3,2-6,6]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

Динамика показателей биохимического исследования крови представлены в 

таблице 82. За время лечения умеренное однократное повышение уровня АлАТ и 

АсАТ, непрямого билирубина отмечалось лишь у 2 человек (7,1%[95%ДИ:0,9-

23,5]), коррекция гепатотоксической реакции не требовала отмены 

противотуберкулезных препаратов. Нейротоксических и аллергических побочных 

реакций у пациентов группы П-3 не наблюдалось. 

 

Таблица 82 - Биохимические показатели крови у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима и Тубосана. 

№ Показатель П-3 (n=28) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 АлАТ (МЕ/мл) 24,5 [21,5-27,5]* 16,7[15,2-18,2]* 

2 АсАТ (МЕ/мл)  30,7[26,0-35,4]* 21,4[17,8-25,0]* 

3 Общий билирубин  

(мкмоль/л) 

5,8[4,4-7,2] 5,5[4,6-6,4] 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 
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В подавляющем большинстве случаев у пациентов до начала лечения 

преобладал ограниченный процесс – 24 человека (85,7% [95% ДИ:67,3-96,0]), 

распространенный процесс с поражением более 2 сегментов был выявлен у 4 

человек (14,3%[95% ДИ:4,0-32,7]). Поражение обоих легких было установлено у 3 

человек (10,7% [95% ДИ:2,3-28,2]). Мелкая деструкция легочной ткани 

выявлялась у 8 человек (28,6% [95% ДИ:13,2-48,7]), у 2 человек (7,1% [95% 

ДИ:0,9-23,5]) выявлялись полости распада более 1 см в диаметре. Очаги отсева 

обнаруживались у 13 человек (46,4% [95% ДИ:27,5-66,1]). У 18 человек (64,3% 

[95% ДИ:44,1-81,4]) отмечались признаки поражения плевры в виде спаек.  

Через 4 месяца лечения выраженность инфильтрации в группе снизилась в 

1,8 раза, отмечено полное закрытие полостей распада у всех пациентов, имевших 

деструктивные явления. Значительно уменьшилась выраженность отсева и 

признаков поражения плевры – в 5 и 7 раз соответственно (см. таблицу 83). 

 

Таблица 83 – Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и Тубосана (средняя 

выраженность симптома в баллах). 

 

№ Рентгенологический 

признак 

П-3 (n=28) 

М[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Инфильтрация легочной 

ткани 

1,4[1,1-1,5]* 0,8[0,6-1,0]* 

2 Деструкция легочной 

ткани 

0,4[0,2-0,7]* 0* 

3 Очаги отсева 0,5[0,3-0,8]* 0,1[0-0,2]* 

4 Поражения плевры 0,7[0,5-0,9]* 0,1[0-0,2]* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p < 0,05. 

 

У пациентов группы П-3 до начала лечение выделение МБТ было 

установлено у 8 человек (28,6% [95%ДИ:13,2-48,7], у 2 человек (7,1%[95%ДИ:0,9-

23,5]) МБТ обнаруживались методом световой бактериоскопии.   
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Через 4 месяца лечения у всех пациентов отмечено полное прекращение 

бактериовыделения всеми методами (см. таблицу 84).    

 

Таблица 84 - Изменения частоты бактериовыделения у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и Тубосана (%). 

 

№  

Метод исследования 

мокроты на МБТ 

П-3 (n=28) 

P[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Бактериоскопия 7,1[0,9-23,5]* 0* 

2 Посев на среду 

Левенштейна-

Йенсена 

28,6[13,2-48,7]* 0* 

3 ВАСТЕС MGIT 960 28,6 [13,2-48,7]* 0* 

4 ТБ-Биочип 28,6 [13,2-48,7]* 0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

Через 6 месяцев от начала лечения отмечено исчезновение отрицательных 

реакций на пробу Манту с 2 ТЕ и Диаскинтест, что свидетельствует об 

исчезновении отрицательной анергии вследствие восстановления нормального 

функционирования иммунной системы и уменьшения выраженности 

иммунодефицита, а также гиперергических реакций, что является признаком 

снижения гиперсенсибилизации к антигенам микобактерий в результате 

подавления микробной популяции в организме. У подавляющего большинства 

пациентов наблюдалась положительная реакция на иммунологические пробы. 
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Таблица 85 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима и Тубосана (%). 

№ Результат 

П-3 (n=28) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 10,7[2,3-28,2]* 0* 

2 Сомнительный 3,6[0,1-18,4] 14,3[4,0-32,7] 

3 Положительный 71,4[51,3-86,8] 85,7[67,3-96,0] 

4 Гиперергический 14,3[4,0-32,7]* 0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

 Таблица 86 - Результаты пробы с Диаскинтестом у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспаления при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима и Тубосана (%). 

№ Результат 

П-3 (n=28) 

Р[95%ДИ] 

До лечения После лечения 

1 Отрицательный 7,1[0,9-23,5]* 0* 

2 Сомнительный 0* 3,6[0,1-18,4] 

3 Положительный 60,7[40,6-78,5]* 96,4[81,7-99,9]* 

4 Гиперергический 32,1[15,9-52,4] 0* 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после 

лечения– p < 0,05. 

 

5.4.2. Особенности иммунного статуса у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции при проведении комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима и Тубосана. 

 

Динамика показателей иммунного статуса у пациентов группы П-3 

представлена в таблице 87. На фоне проводимого комплексного лечения отмечена 

нормализация ИРИ, который сравнялся с аналогичным показателем у здоровых 

доноров, что говорит об улучшении клеточного иммунного ответа. Уровень ЦИК 

достоверно не отличался от уровня здоровых доноров. Показатель 
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кислородзависимого метаболизма нейтрофилов (НСТ ст./сп.)  после проведенного 

лечения достоверно повысился и не отличался от показателя здоровых доноров, 

что свидетельствует о восстановлении фагоцитарной активности. 

 

Таблица 87 - Динамика показателей иммунного статуса у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и Тубосана. 

№ Показатель П-3 (n=28) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Иммунорегулято

рный индекс 

(CD4+/CD8+) 

1,7[1,5-1,9]*,** 2,3[2,1-2,5]* 2,1[2,0-2,2]** 

2 ЦИК (у.е.) 114,0[107,5-

120,5]*,** 

85,2[76,0-89,3]* 82,6[77,2-87,9]** 

3 Коэффициент 

стимуляции 

фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.) 

1,6[1,5-1,7]*,** 2,2[2,1-2,3]* 2,1[2,0-2,2]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

У пациентов группы П-3 через 4 месяца лечения достоверно повысился 

уровень ИЛ-2 и ИФН-γ, достигнув уровня у здоровых доноров, что 

способствовало улучшению клеточных коопераций и активации Т-клеточного 

звена иммунитета. В свою очередь, уровень ИЛ-4, ИЛ-6, а также ФНО-а 

снизились, сравнявшись с уровнем здоровых доноров, что свидетельствует о 

стихании воспалительных явлений (см. таблицу 88). Таким образом, динамика 

показателей цитокинового статуса способствовала повышению функциональной 

активности Тh-1 лимфоцитов, что способствовало более выраженной 
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положительной динамике клинических симптомов и улучшению эффективности 

лечения по показателям рассасывания инфильтрации и закрытию деструкции. 

 

Таблица 88 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

продуктивным   типом воспаления при проведении комплексной 

противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и Тубосана. 

№ Показатель П-3 (n=28) 

М[95%ДИ] 

Здоровые доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] До лечения После лечения 

1 Интерлейкин–

2 (пг/мл) 

4,3[3,3-5,3]*,** 8,4[7,1-9,6]* 8,4[7,3-9,6]** 

2 Интерлейкин-

4(пг/мл) 

13,3[11,1-16,3] 

*,** 

3,9[2,3-5,5]* 2,8[2,1-3,5]** 

3 Интерлейкин–

6 (пг/мл) 

20,4[17,8-23,0] 

*,** 

6,3[4,9-7,6]* 4,8[3,4-6,0]** 

4 Интерферон-γ 

(пг/мл) 

5,6[3,3-8,0] *,** 13,5[11,4-15,5]* 13,2[11,5-15,0]** 

5 Фактор 

некроза 

опухоли–а 

(пг/мл) 

12,7[9,5-15,9] 

*,** 

6,0[4,5-7,5]* 4,6[2,9-6,3]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

5.4.3. Состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом 

легких с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции при 

проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

Вобэнзима и Тубосана. 

 

Динамика показателей системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у пациентов группы П-3 представлена в таблице 89.  
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Таблица 89 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с продуктивным типом воспаления при проведении 

комплексной противотуберкулезной терапии с включением Вобэнзима и 

Тубосана. 

 

№ Показатель П-3 (n=28) 

М[95%ДИ] 

Здоровые 

доноры 

(n=20)  

М[95%ДИ] 
До лечения После лечения 

1 Хемилюминесценция 

(имп./6 сек.) 

3828,9[3700,2-

3957,6]*,** 

3202,1[3022,7-

3378,6]* 

3214,6[3058,4-

3370,7]** 

2 Миелопероксидаза 

в нейтрофилах 

(у.е./мг/мин.)  

1,7[1,5-1,9]*,** 1,3[1,2-1,4]* 1,2[1,0-1,4]** 

3 Каталаза плазмы 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

л) 

40,1[37,7-42,5] 

*,** 

30,2[28,4-32,0]* 31,8[29,3-

34,1]** 

4 Каталаза эритроцитов 

(мкмоль Н2О2/мин. х 

мгНв) 

107,1[98,0-

116,2]*,** 

140,4[129,2-

151, 6]* 

138,6[124,4-

152,7]** 

5 Супероксиддисмутаза 

в эритроцитах  

(у.е./мгНв) 

7,3[5,8-8,7] *,** 13,1[11,0-15,2]* 12,3[11,1-

13,6]** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

внутри группы – p < 0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между больными 

и здоровыми донорами – p < 0,05. 

 

На фоне проводимого лечения показатели системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты значительно улучшились. Интенсивность 

хемилюминесценции плазмы, снизилась до уровня здоровых доноров, что 

свидетельствует о снижении интенсивности воспалительных реакций и 

уменьшении активности процесса, что также подтверждается снижением 

активности миелопероксидазы.  Активность каталазы и суперокиддисмутазы в 

эритроцитах повысилась до уровня здоровых доноров, а каталазы плазмы, в свою 

очередь, снизилась, что говорит о стабилизации клеточных мембран, вследствие 
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уменьшения процессов прооксидации. Уменьшение образования АФК и усиления 

антиоксидантной защиты, способствовало уменьшению повреждения легочной 

ткани, ускорению рассасывания инфильтрации и абациллирования, а также 

снижению частоты возникновения и выраженности гепатотоксических реакций, 

что также благоприятно сказывалось на эффективности терапии. 

Таким образом, на фоне проводимой комплексной терапии больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакции с включением в курс лечения Вобэнзима и Тубосана у 

пациентов была установлена выраженная положительная динамика клинических 

симптомов. Отмечалось значительное рассасывание инфильтрации, закрытие 

полостей распада в легочной ткани, уменьшение спаечных явлений в плевральной 

полости, прекращение бактериовыделения, что связано как с 

иммуномодулирующим и антиоксидантным действием Тубосана, 

способствующим восстановлению клеточного иммунного ответа, нормализации 

цитокинового профиля, усилению антиоксидантной защиты клеток и 

уменьшению активности свободно-радикальных процессов, так и рассасывающим 

действием Вобэнзима. Гепатопротекторное действие препаратов также 

способствовало лучшей переносимости антибактериальной терапии и 

сокращению частоты и выраженности побочных токсических реакций, что 

позволяло сохранять непрерывность курса лечения. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом является одной 

из наиболее актуальных проблем фтизиатрии.   

За последние годы накоплен огромный материал по вопросам патогенеза, 

клиники, диагностики и лечения туберкулеза легких. Однако патогенетическая 

терапия, которая применяется у больных туберкулезом, чаще всего проводится 

без учета характера течения воспалительного процесса.  Это заставляет изучать 

особенности клинического течения туберкулеза при экссудативном и 

продуктивном характере воспалительной реакции в легких, что позволит 

индивидуализировать патогенетическую терапию и повысить эффективность 

лечения при проведении стандартных и комбинированных методов лечения. 

Применение патогенетического лечения, призванного оказывать корректирующее 

влияние на различные звенья патогенеза туберкулезного процесса, не только 

способствует уменьшению чрезмерной воспалительной активности и стимуляции 

репаративных процессов, но и улучшает переносимость противотуберкулезной 

терапии, уменьшая частоту возникновения побочных реакций и усиливая 

биодоступность препаратов. Однако выбор методов патогенетического лечения 

должен учитывать характер воспаления, находящийся в тесной связи с 

состоянием иммунной системы, системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты. 

Настоящее исследование посвящено повышению эффективности 

антибактериальной терапии у больных туберкулезом, коррекции показателей 

иммунного статуса и свободно-радикального окисления в зависимости от 

характера воспалительной реакции – экссудативной или продуктивной. 

Под нашим наблюдением находилось 129 больных с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной 

тканевой реакции и 117 больных с продуктивным типом воспалительной тканевой 

реакции.  
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Для больных с экссудативным типом воспаления была установлена 

значительная выраженность интоксикационного и бронхолегочного синдромов.  

Частота клинических симптомов у пациентов с экссудативным типом воспаления 

превышала таковую у пациентов с продуктивным: общей слабости - в 1,5 раза, 

лихорадки - в 2,1 раза, кашля – в 1,6 раза, выделения мокроты – в 2,1 раза, 

одышки – в 8,9 раз, болей в грудной клетке – в 2,5 раза. 

Выраженность клинической симптоматики, оцениваемая в баллах, была 

также выше у пациентов с экссудативным типом воспаления: общей слабости – в 

1,8 раза, лихорадки – в 2,1 раза, кашля – в 2,8 раза, интенсивности выделения 

мокроты – в 3,4 раза, одышки – в 15,1 раз, болей в грудной клетке – в 4,2 раза. 

У больных с экссудативным типом воспаления рентгенологически 

преобладал распространенный процесс с поражением более двух сегментов 

легкого (70,5% [95% ДИ:61,9-78,2]), часто двусторонний (57,4% [95% ДИ:48,4-

66,0]). Признаки деструкции наблюдались у 100% [95% ДИ:97,2-100,0] больных, 

формирование крупных полостей распада более 1 см отмечалось у 51,2% [95% 

ДИ:42,2-60,1]. У пациентов с продуктивным типом воспаления при 

рентгенологическом исследовании выявлялся преимущественно односторонний 

ограниченный процесс (88,0% [95% ДИ:80,7-93,3]), мелкая деструкция легочной 

ткани (31,6% [95% ДИ:23,3-40,9]).  

Бактериовыделение у пациентов с экссудативным типом воспаления, 

выявляемое всеми методами отмечалось в 3,4 раза чаще, чем у больных с 

продуктивным типом (93,8% [95% ДИ:88,2-97,3] и 27,4% [95%ДИ:19,5-36,4] 

соответственно). 

Иммунный статус у больных ИТЛ с экссудативным типом воспалительной 

тканевой реакции характеризовался выраженными иммунопатологическими 

изменениями: низкой активностью клеточного звена (иммунорегуляторный 

индекс 1,2[95%ДИ:1,0-1,4]) и высокой – гуморального (уровень ЦИК 175,5[95% 

ДИ:164,3-186,6] у.е.), резко сниженной фагоцитарной активностью (коэффициент 

стимуляции фагоцитоза 1,2[95% ДИ:1,0-1,4]), значительными нарушениями в  

цитокиновом профиле  в виде повышения уровня ИЛ-4 (27,4[95% ДИ:23,1-30,7] 
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пг/мл), ИЛ-6 (78,9[95% ДИ:65,6-92,2] пг/мл), ФНО-а (26,6[95% ДИ:20,1-32,0] 

пг/мл) при одновременном снижении уровня ИЛ-2 (1,2[95% ДИ:1,1-1,3] пг/мл) и 

ИФН-γ (1,0 [95% ДИ:0,8-1,3] пг/мл).  

У  больных ИТЛ с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции 

наблюдались менее выраженные иммунопатологическими изменениями: 

иммунорегуляторный индекс - 1,7[95% ДИ:1,5-1,9], уровень ЦИК 127,6 [95% 

ДИ:120,3-134,9] у.е., коэффициент стимуляции фагоцитоза 1,7[95% ДИ:1,5-1,9], 

уровень ИЛ-4 - 14,3[95% ДИ:11,2-17,5]  пг/мл, ИЛ-6 – 20,2[95% ДИ:16,6-23,8] 

пг/мл, ФНО-а – 11,3[95% ДИ:8,2-14,4] пг/мл, ИЛ-2 – 4,3[95% ДИ:3,0-5,6] пг/мл, 

ИФН-γ – 5,3[95% ДИ:3,0-7,6] пг/мл, что способствовало более частому 

сохранению адекватного адаптивного иммунного ответа и проявлялось менее 

частыми явлениями гиперэкссудации и, соответственно, деструкции легочной 

ткани и бактериовыделения, чем у пациентов с экссудативным типом воспаления. 

Состояние системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты у больных ИТЛ с экссудативным типом воспалительной тканевой 

реакции характеризовалось более высоким уровнем прооксидации, что 

подтверждается высокой  интенсивностью хемилюминесценции плазмы крови 

(4536,5 [95% ДИ:4334,4-4738,6] имп./6 сек.) и активностью миелопероксидазы 

(2,4 [95% ДИ:2,2-2,6] у.е./мг/мин.), и низким уровнем антиоксидантной защиты, о 

которой свидетельствует низкий уровень супероксиддисмутазы (3,4[95% ДИ:1,3-

5,6] у.е./мгНв) и каталазы в эритроцитах (65,8 [95% ДИ: 62,9-69,5] мкмоль 

Н2О2/мин. х л). Преобладание процессов прооксидации и высокая интенсивность 

воспаления, на фоне пониженного уровня ферментов, нейтрализующих 

супероксиданион-радикал и перекись водорода, способствовало повреждению 

клеточных мембран и усилению экссудации. 

У больных ИТЛ с продуктивным типом воспаления отмечались умеренные 

изменения в состоянии системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты: интенсивность хемилюминесценции плазмы крови - 

3794,3 [95% ДИ:3679,1-3909,6] имп./6 сек., активность миелопероксидазы – 1,7 

[95% ДИ:1,4-1,9] у.е./мг/мин.,  уровень супероксиддисмутазы – 7,1[95% ДИ:5,1-
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9,2] у.е./мгНв),  каталазы в эритроцитах – 104,5[95% ДИ:95,7-113,2] мкмоль 

Н2О2/мин. х л, что способствовало менее выраженному повреждающему 

действию на ткани и клинически проявлялось в более низкой частоте деструкции, 

чем у пациентов с экссудативным типом. 

Различия в состоянии иммунитета и системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты формируют морфологические особенности 

течения туберкулеза и создают предпосылки для индивидуализированного 

подхода к патогенетическому лечению, в связи с чем возникает необходимость 

разработки комплексных методов лечения, учитывающих указанные различия, 

оказывающие влияние на характер воспалительной тканевой реакции. Одним из 

перспективных решений данной проблемы является применение 

многофункциональных средств патогенетического воздействия, оказывающих 

противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие, к 

которым относятся Тиотриазолин, Вобэнзим и Тубосан. 

Ввиду наличия значительной активации СРО и снижения уровня 

антиоксидантной защиты у больных инфильтративным туберкулезом легких с 

экссудативным типом воспаления патогенетически оправданным является 

назначение Тиотриазолина. 

Антиоксидантное действие Тиотриазолина связано, в первую очередь, с 

усилением гликолитических путей синтеза АТФ, а также с наличие в молекуле 

тиоловой группы, препятствующей связыванию АФК с цистеиновыми и 

метиониновыми фрагментами белков мембраны клеток, что способствует 

протекторному антиоксидантному действию. Также Тиотриазолин способствует 

сохранению баланса между окислением и восстановлением тиореданина, 

являющегося фактором, регулирующим продукцию супероксиддисмутазы 

[12,20,26], низкая активность которой наблюдается у больных с экссудативным 

типом воспаления. 

Антиоксидантное, мембраностабилизирующее, цитопротекторное действие 

Тиотриазолина не только может способствовать уменьшению повреждающего 

действия АФК на легочную ткань и, таким образом, уменьшать выраженность 
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деструктивных явлений, но и оказывать положительное влияние на 

переносимость противотуберкулезной терапии, оказывая гепатопротекторное 

действие. 

Для коррекции нарушений в иммунной системе представляет интерес 

Тубосан (метилдиоксотетрагидропиримидин сульфонизоникотиноил гидразид), 

чье иммуномодулирующее действие проявляется в воздействии на Т- и B-

клеточное, а также фагоцитарное звено иммунитета. При его применении 

увеличивается количество Т-лимфоцитов, улучшается соотношение 

субпопуляций Т-лимфоцитов, повышается фагоцитарная активность 

мононуклеарных клеток, наблюдается активация натуральных киллеров и 

цитотоксических клеток, уничтожающих зараженные микобактериями 

макрофаги. Усиливается синтез РНК, что оказывает положительное действие на 

функциональную активность иммунокомпетентных клеток. Препарат 

воздействует на рецепторное поле лимфоцитов, что способствуют улучшению 

клеточной кооперации. Происходит активация клеток, вырабатывающих ИЛ-2 и 

значительное увеличение секреции ими этого цитокина [77]. 

В свою очередь, есть основания предполагать наличие у Тубосана 

способности оказывать воздействие не только на иммунный и цитокиновый 

статус, но и на систему свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты. Наличие сульфоновой группы, метильной группы, а также азота в 

структуре пиримидина дает основание полагать возможность проявления как 

антиоксидантных, так и прооксидантных свойств. В литературе имеются сведения 

об антиоксидантных свойствах сульфонов [148,165]. С другой стороны, 

производные 1,4-дигидропиридина с высокой скоростью реагируют с самыми 

реакционноспособными гидроксильным радикалом и супероксиданионрадикалом 

[43].  

Нельзя исключить и возможность проксидантного действия Тубосана.  

Известно, что при взаимодействии с перекисью водорода пиримидиновые 

основания образуют оксид азота [39,218]. Оксид азота может взаимодействовать с 

глутатионом с образованием нитрозоглутатиона, который обладает большой 
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устойчивостью в биологических средах, может проникать внутрь клеток и 

выступать в качестве донора радикала оксида азота [59,60,89,111,112], что 

усиливает бактерицидную активность клеток. 

Способность Тубосана оказывать модулирующее действие на иммунный и 

цитокиновый статус, активировать фагоцитоз, усиливать антиоксидантную 

защиту клеток, уменьшать интенсивность свободно-радикального окисления 

создает предпосылки для его использования в комплексной терапии больных 

инфильтративным туберкулезом легких как с экссудативным, так и с 

продуктивным типом воспаления. 

Для улучшения рассасывания инфильтративных изменений является 

перспективным препарат системной энзимотерапии Вобэнзим, чьи 

фармакологические эффекты включают иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, фибринолитическое, противоотечное, антиагрегантное и 

вторичное анальгезирующее действие [98,155,205].  

Иммуномодулирующее действие Вобэнзима проявляется в активации 

моноцитарно-макрофагальной системы и усилении ее цитотоксической 

активности, регулирующем воздействии на натуральные киллеры и Т- и В-

лимфоциты [67]. Одним из путей регуляторного действия является влияние на 

баланс цитокинов. Угнетение синтеза ИФН-γ нарушает межклеточную 

кооперацию, оказывая подавляющее действие на клеточный иммунный ответ, что 

часто наблюдается у больных активным туберкулезом и способствует замедлению 

репаративных процессов и хронизации. Протеиназы, входящие в состав 

Вобэнзима обладают способностью усиливать способность лимфоцитов к 

интерфероногенезу [82]. Также следует отметить возможность избирательного 

влияния энзимов на экспрессию некоторых молекул адгезии (ICAM-I, LFA, 

селектины) и их рецепторов, связанных с активностью антипротеазной системы, 

которая наряду с сывороточными гидролазами участвует в регулировании 

системы цитокинов. Гидролазы подавляют чрезмерное образование цитокиновых 

рецепторов и молекул адгезии и уменьшают, таким образом, избыточное 

формирование комплексов цитокин-рецептор, способствующее развитию 
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выраженных воспалительных явлений [67,98,236]. Протеазы, взаимодействуя с 

α2-макроглобулином, образуют комплекс, способный связывать, инактивировать 

и элиминировать цитокины, оказывая, таким образом, модулирующее действие на 

активность провоспалительных и профиброзных цитокинов, таких как ФНО-α, 

ИЛ-6 [67,98]. Другим механизмом является усиление элиминации иммунных 

комплексов. Известно, что иммунные комплексы способны как усиливать 

фагоцитоз (в низких концентрациях), так и подавлять (при значительном их 

образовании), что связано со сцеплением ИК с Fc-рецепторами микрофагов. 

Вобэнзим повышает гидролитическую активность крови, что способствует 

фрагментации иммунных комплексов, выведению их мембранных депозитов из 

тканей, усилению их клиренса путем активации рецептором мононуклеарных 

фагоцитов, и таким образом, препятствует подавлению фагоцитоза, а также 

снижает дальнейшую продукцию ИК.  

Противоспалительное действие Вобэнзима проявляется также в прямом 

гидролизе вазоактивных пептидов (брадикининина, лейкотриенов, 

интерлейкинов), уменьшении инфильтрации интерстиция плазматическими 

клетками,  ферментативном расщеплении белкового детрита и депозитов фибрина 

в зоне воспаления, ускорении их выведения, нормализации проницаемости стенок 

сосудов [98,155], что способствует улучшению микроциркуляции и снижению 

гипоксии тканей, которая  не только замедляет рассасывание инфильтрации, но и 

усиливает коллагенообразование в очаге поражения и способствует избыточному 

фиброзу и хронизации воспалительного процесса [109]. 

Усиление капиллярного кровотока способствует увеличению 

биодоступности антибактериальных препаратов путем повышения их 

концентрации в очагах поражения, что благоприятным образам сказывается на 

результатах лечения [82,98,155].  

Таким образом, способность Вобэнзима оказывать опосредованное 

регулирующее воздействие на моноцитарно-макрофагальную систему, систему 

натуральных киллеров и цитотоксических клеток, способствовать 

восстановлению баланса цитокинов и уровень интерфероногенеза, регулировать 
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образование адгезивных молекул и связь цитокинов с их рецепторами, продукцию 

иммунных комплексов и их элиминацию, усиливать капиллярный кровоток в 

очаге поражения, препятствуя гипоксии и формированию выраженных 

фиброзных изменений, улучшать биодоступность лекарственных препаратов 

делает его потенциально эфффективным средством патогенетического 

воздействия при лечении больных ИТЛ с продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакции. 

Нами разработаны схемы применения Тиотриазолина, Вобэнзима и 

Тубосана, в зависимости от характера воспалительной тканевой реакции, 

показателей иммунного и цитокинового статуса, свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты, как факторов, характеризующих тип 

воспалительной реакции 

Для исследования эффективности комплексных методов патогенетического 

лечения все пациенты были разделены на 8 групп: 4 группы (Э-С, Э-1, Э-2, Э-3) с 

экссудативным типом воспаления и 4 группы (П-С, П-1, П-2, П-3) с 

продуктивным типом воспаления.   

Сформированные группы до начала лечения являлись однородными и не 

имели достоверных различий по частоте и выраженности клинических симптомов 

и инструментально-лабораторным данным.  

Всем пациентам проводилось противотуберкулезное лечение (фаза 

интенсивной терапии, в дальнейшем фаза продолжения) в соответствии со 

стандартными режимами (I и III), регламентированными приказом № 109 от 

21.03.03 г. МЗ РФ «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации» и № 951 от 29.12.2014г. МЗ РФ «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания».   

Все пациенты, вошедшие в группу сравнения Э-С (34 человека) и П-С (30 

человек) получали общепринятое патогенетическое лечение (гепатопротекторы, 

дезинтоксикационную терапию, витаминотерапию) на фоне стандартной 

противотуберкулезной терапии согласно стандартным режимам. 
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Распределение комплексных методов лечения в основных группах 

представлено в таблице 90. 

Таблица 90 - Распределение комплексных методов лечения у пациентов с ИТЛ с 

экссудативным и продуктивным типом воспалительной тканевой реакции. 

№ Группа Метод лечения 

Пациенты с экссудативным типом воспаления 

1 Э-1  

(31 человек) 

Дополнительно к стандартной противотуберкулезной 

терапии  Тиотриазолин в течение 4 месяцев: с 1-го по 15-

й день - внутривенно капельно, 4,0 мл на 200,0 мл 0,9% 

раствора NaCl ежедневно; с 16-го дня - перорально по 1 

таблетке (100 мг) 2 раза в день 

2 Э-2  

(32 человека) 

Дополнительно к стандартной противотуберкулезной 

терапии   Тубосан по 1 капсуле (200мг) в сутки после 

еды, ежедневно в течение первых 2-х месяцев, по 1 

капсуле через день в течение последующих 2-х месяцев 

3 Э-3 

(32 человека) 

Дополнительно к стандартной противотуберкулезной 

терапии   Тиотриазолин в течение 4 месяцев (с 1-го по 15-

й день - внутривенно капельно, 4,0 мл на 200,0 мл 0,9% 

раствора NaCl ежедневно, с 16-го дня лечения - 

перорально по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в день) и 

Тубосан (по 1 капсуле (200мг) в сутки после еды, 

ежедневно в течение первых 2-х месяцев, по 1 капсуле 

через день в течение последующих 2-х месяцев) 

Пациенты с продуктивным типом воспаления 

4 П-1  

(30 человек) 

Дополнительно к стандартной противотуберкулезной 

терапии Вобэнзим перорально по 1 таблетке 2 раза в день 

ежедневно, за 30 минут до еды, в течение 4-х месяцев 

5 П-2  

(29 человек) 

Дополнительно к стандартной противотуберкулезной 

терапии Тубосан по 1 капсуле (200мг) в сутки после еды, 

через день, в течение 2-х месяцев 

6 П-3  

(28 человек) 

Дополнительно к стандартной противотуберкулезной 

терапии Вобэнзим по 1 таблетке 2 раза в день ежедневно, 

за 30 минут до еды, в течение 4-х месяцев и Тубосан по 1 

капсуле (200мг) в сутки после еды, через день, в течение 

первых 2-х месяцев 
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Результаты проводимой терапии, как стандартной, так и комплексной, 

оценивались через 4 месяца от начала лечения. 

 

6.1. Сравнительный анализ особенностей клинического течения, 

иммунного и цитокинового статуса, состояния системы свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Динамика частоты и выраженности клинических симптомов различалась в 

зависимости от проводимого лечения. 

На фоне лечения в группе Э-С, получавшей стандартную 

противотуберкулезную терапию, установлено незначительное уменьшение 

частоты общей слабости – в 1,3 раза (жалобы предъявляли 27 больных - 79,4% 

[95% ДИ:62,1-91,3]), гипертермического синдрома в 1,7 раз (у 17 больных (50,0% 

[95% ДИ:32,4-67,6]) сохранялось периодическое повышение температуры). 

Бронхолегочная симптоматика характеризовалась умеренной динамикой: частота 

кашля в группе снизилась в 1,4 раза (жалобы на эпизодический кашель 

предъявляли 16 человек (47,1% [95% ДИ:29,8-64,9]), на частый кашель – 8 

человек (23,5% [95% ДИ:10,8-41,2])), выделение мокроты выявлялось у 18 

человек (52,9% [95% ДИ:35,1-70,2]).  Одышка и боли в грудной клетке 

сохранялись у 12 больных (35,3% [95% ДИ:19,8-53,5]), кровохарканье отмечалось 

лишь у 2 пациентов (5,9% [95% ДИ:0,7-19,7]). 

В группе Э-1 на фоне проведенного комплексного лечения с включением 

Тиотриазолина отмечено значительное уменьшение частоты общей слабости и 

лихорадки - в 10,3 раза (жалобы предъявляли лишь 3 человека – 9,7% [95% 

ДИ:2,0-25,8]). Эпизодический кашель с незначительным количеством слизистой 

мокроты сохранились лишь у 5 человек (16,1% [95% ДИ:5,5-33,7]), таким образом 

частота симптомов снизилась в 6,3 раза. Также установлено снижение частоты 
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одышки и болей в грудной клетке – в 6,6 и 7,8 раз (одышка при физической 

нагрузке отмечалась у 3 человек (9,7% [95% ДИ:2,0-25,8]), боли в грудной клетке 

– у 2 человек (6,5% [95% ДИ:0,8-21,4])). Кровохарканье не выявлялось ни у 

одного пациента. 

В группе Э-2, получавшей комплексную противотуберкулезную терапию с 

включением в курс лечения Тубосана установлено снижение частоты общей 

слабости в 8,0 раз (жалобы сохранились у 4 больных - 12,5% [95% ДИ:3,5-29,0]), 

гипертермического синдрома - в 9,0 раз (периодическая субфебрильная 

температура сохранялась лишь у 3 человек - 9,4% [95% ДИ:2,0-25,0]). Частота 

кашля в группе снизилась в 6,4 раз, жалобы на эпизодический кашель со скудной 

мокротой предъявляли 5 человек (15,6% [95% ДИ:5,3-32,8]). Жалобы на одышку 

при физической нагрузке предъявляли 3 человека (9,4 [95% ДИ:2,0-25,0]), на боли 

в грудной клетке – 2 человека (6,3% [95% ДИ:0,8-20,8]). Кровохарканье 

прекратилось у всех пациентов. 

Наилучшие результаты наблюдались у пациентов группы Э-3 на фоне 

комплексного лечения, включавшего как Тиотриазолин, так и Тубосан. Было 

установлено полное исчезновение общей слабости и лихорадки у всех пациентов. 

Жалобы на эпизодический сухой кашель сохранились у 3 человек (9,4% [95% 

ДИ:2,0-25,0]), выделение мокроты прекратилось полностью. Одышки, болей в 

грудной клетке, кровохарканья не отмечалось ни у одного пациента. 

Динамика средней выраженности клинических симптомов, оцениваемая в 

баллах,  представлена на рис. 1. 
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           Группа сравнения   Э-С                        Основная группа Э-1 

 

           Основная группа Э-2                         Основная группа Э-3 

Рис. 1. - Динамика выраженности клинических симптомов у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при проведении 

стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Анализ рентгенологической динамики установил, что через 4 месяца 

лечения у пациентов группы Э-С, получавших стандартную 

противотуберкулезную терапию, выраженность инфильтрации снизилась 

незначительно (в 1,2 раза), деструкции - в 1,5 раза. Признаки распада легочной 

ткани сохранились у 22 человек (64,7% [95% ДИ:46,5-80,3]), у 10 человек (29,4% 
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[95% ДИ:15,1-47,5] диаметр полости превышал 1 см. Несколько уменьшилась 

выраженность отсева и признаков плеврита – в 1,5 раза. 

У больных группы Э-1 выраженность инфильтрации снизилась в 1,6 раза, 

распада легочной ткани - в 5,5 раз. Отмечалось значительное уменьшение 

размеров полостей распада, признаки мелкой деструкции сохранились у 11 

человек (35,5% [95% ДИ:19,2-54,6]), крупных полостей не выявлялось ни у одного 

пациента. Выраженность отсева и изменений плевры уменьшилась значительно - 

в 4,4 и 2,5 раза. 

В группе Э-2 также было установлено значительное уменьшение 

выраженности инфильтрации (в 1,5 раза) и деструкции (в 7 раз). Признаки мелкой 

деструкции легочной ткани сохранились у 9 человек (28,1% [95% ДИ:13,8-46,8]), 

крупных полостей распада не наблюдалось ни у одного пациента. Выраженность 

отсева и признаков поражения плевры уменьшилась в 3,5 и 2,7 раз 

соответственно. 

Выраженность инфильтрации в группе Э-3 на фоне лечения снизилась в 1,7 

раза, деструкции - в 22 раза. Признаки мелкой деструкции легочной ткани 

сохранились лишь у 4 человек (12,5% [95% ДИ:3,5-29,0]), полости более 1 см не 

выявлялись ни у одного больного. Значительно уменьшилась выраженность 

отсева и признаков поражений плевры – в 5 и 3,8 раза соответственно. 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

Инфильтр

ация

Деструкци

я

Очаги 

отсева

Поражени

е плевры

До лечения После лечения

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Инфильтр

ация

Деструкци

я

Очаги 

отсева

Поражени

е плевры

До лечения После лечения



154 
 

 

             Основная группа Э-2                           Основная группа Э-3 

Рис. 2. - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при проведении 

стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Через 4 месяца стандартной противотуберкулезной терапии частота 

бактериовыделения в группе Э-С снизилась в 2,1 раза, МБТ обнаруживались у 15 

человек (44,1% [95% ДИ:27,2-62,1], у 8 человек (23,5% [95% ДИ:10,8-41,2]) 

бактериовыделение оставалось массивным (КУМ обнаруживались в мазках). 

В группе Э-1 на фоне проводимого комплексного лечения, включавшего 

Тиотриазолин, частота бактериовыделения снизилась в 5,7 раза. МБТ 

обнаруживались у 5 человек (16,1% [95% ДИ:5,5-33,7]) методом посева на среду 

Левенштейна-Йенсена, ВАСТЕС MGIT и молекулярно-генетическим методом, в 

мазках КУМ не обнаруживались ни у одного больного. 

В пациентов группы Э-2, получавших комплексную противотуберкулезную 

терапию с включением Тубосана, частота бактериовыделения снизилась в 4,8 

раза, МБТ обнаруживались у 6 человек (18,8% [95% ДИ:7,2-36,4]), в мазках КУМ 

выявлялись лишь у 1 больного (3,1% [95% ДИ:0,1-16,3]). 

У пациентов группы Э-3 на фоне проведенного комплексного лечения, 

включавшего Тиотриазолин и Тубосан, через 4 месяца лечения частота 

бактериовыделения, устанавливаемого всеми методами, снизилась в 15,5 раза, 
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МБТ выявлялись лишь у 2 пациентов (6,3% [95% ДИ:0,8-20,8]) методом посева на 

среду Левенштейна-Йенсена, ВАСТЕС MGIT и молекулярно-генетическим 

методом. 

 

               Группа сравнения Э-С                           Основная группа Э-1 

 

 

               Основная группа Э-2                           Основная группа Э-3 

 

Рис. 3. - Частота бактериовыделения у больных ИТЛ с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 
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Таким образом, эффективность лечения больных основной группы Э-1 по 

показателю рассасывания инфильтрации была выше в 1,3 раза, группы Э-2 – в 1,3 

раза, группы Э-3 – в 1,4 раза по сравнению с группой сравнения Э-С. 

Эффективность лечения больных основной группы Э-1 по показателю частоты 

закрытия полостей была выше в 1,8 раза, группы Э-2 – в 2,3 раза, группы Э-3 – в 

5,2 раза по сравнению с группой Э-С, по показателю абациллирования – в 2,7, 2,4 

и 7,0 раз соответственно (см. таблицу 91). 

 

Таблица 91 - Эффективность стандартной противотуберкулезной и комплексной 

патогенетической терапии по показателям рассасывания инфильтрации, закрытия 

полостей и абациллирования у больных ИТЛ с экссудативным типом воспаления 

 

№ Групп

а 

Выраженность 

инфильтрации (в 

баллах) 

М[95%ДИ] 

Деструкция 

легочной ткани, % 

P[95%ДИ] 

 

Бактериовыделение,

% 

P[95%ДИ] 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

1 Э-С 

(n=34) 

2,0 

[1,8-2,2] 

1,7 

[1,5-

2,0]** 

100,0 

[89,7-

100]* 

64,7 

[46,5-

80,3]*,** 

94,1 

[80,3-

99,3]* 

44,1 

[27,2-

62,1]*,** 

2 Э-1 

(n=31) 

2,0 

[1,8-2,2]* 

1,3 

[1,1-1,5]* 

100,0 

[88,8-

100]* 

35,5 

[19,2-

54,6]* 

93,6 

[78,6-

99,2]* 

16,1 

[5,5-

33,7]* 

3 Э-2 

(n=32) 

2,0 

[1,8-2,2]* 

1,3 

[1,2-

1,4]*,** 

100,0 

[89,1-

100]* 

28,1 

[13,8-

46,8]* 

90,6 

[75,0-

98,0]* 

18,8 

[7,2-

36,4]* 

4 Э-3 

(n=32) 

2,0 

[1,8-2,2]* 

1,2 

[1,0-

1,4]*,** 

100,0 

[89,1-

100]* 

12,5 

[3,5-

29,0]*,** 

96,9 

[83,8-

99,9]* 

6,3 

[0,8-

20,8]*,** 

* – уровень статистической значимости различий показателей до и после лечения 

– p<0,05, 

** – уровень статистической значимости различий показателей между основными 

группами и группой сравнения – p<0,05. 
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Обращали на себя внимание различия в частоте и выраженности побочных 

реакций на противотуберкулезную терапию в группах, получавших стандартную 

и комплексную противотуберкулезную терапию (см. рис. 4). 

За время лечения у 10 пациентов группы Э-С (29,4% [95% ДИ:15,1-47,5]) 

отмечалось повышение уровня АлАТ и АсАТ, непрямого билирубина, что 

являлось проявлением гепатотоксических реакций на противотуберкулезную 

терапию. У 5 человек (14,7% [95% ДИ: 9,5-31,1]) гепатотоксические реакции 

отмечались неоднократно. В 6 случаях (17,7% [95% ДИ:6,8-34,5]) потребовалась 

временная отмена противотуберкулезных препаратов. Всем пациентам была 

проведена гепатопротекторная восстановительная терапия.  

Помимо гепатотоксических, у 3 пациентов данной группы (8,8% [95% 

ДИ:1,9-23,7] отмечались нейротоксические реакции в виде головной боли после 

приема изониазида, у 2 человек (5,9% [95% ДИ:0,7-19,7]) отмечался кожный зуд и 

мелкопапулезная сыпь после приема пиразинамида.  Пациентам была назначена 

десенсибилизирующая терапия на фоне временной отмены препарата. 

В группе Э-1 за время лечения однократное умеренное повышение уровня 

АлАТ и АсАТ, непрямого билирубина отмечалось у 3 человек (9,7% [95% ДИ:2,0-

25,8]). Нейротоксические реакции отмечались у 1 пациента (3,2% [95%ДИ:0,1-

16,7]) - головная боль после приема изониазида.  Аллергические побочные 

реакции не выявлялись. Коррекция токсических реакций не требовала отмены 

основной противотуберкулезной терапии.  

В группе Э-2 за время лечения повышение уровня АлАТ и АсАТ, непрямого 

билирубина, было отмечено у 5 человек (15,7% [95% ДИ:9,5-31,1]), у 2 человек 

(6,3% [95% ДИ:0,8-20,8]) – неоднократно. Всем пациентам была проведена 

гепатопротекторная восстановительная терапия, коррекция токсических реакций 

не требовала отмены основного лечения. Нейротоксических и аллергических 

реакций у пациентов группы Э-2 не отмечалось. 

В группе Э-3 на фоне проводимой терапии умеренное однократное 

повышение уровня АлАТ и АсАТ, непрямого билирубина отмечалось лишь у 3 

человек (9,4% [95% ДИ:2,0-25,0]), коррекция токсической реакции не требовала 
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отмены противотуберкулезных препаратов. Нейротоксических и аллергических 

побочных реакций у пациентов данной группы не наблюдалось. 

Таким образом, в группах Э-1 и Э-3 наблюдалось наиболее значительное 

снижение частоты и выраженности побочных токсических реакций (в 3,4 и 4,7 

раза по сравнению со стандартной терапией), в группе Э-2 - в 2,8 раза, что 

способствовало сохранению непрерывности курса антибактериальной терапии и 

соответственно повышению эффективности лечения по показателям рассасывания 

инфильтрации, закрытию полостей распада и абациллирования.  

 

 

Рис. 4. - Частота побочных токсических реакций у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при проведении 

стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии (%) 

 

До начала лечения у пациентов всех групп выявлялись признаки 

выраженной недостаточности клеточного иммунного ответа и цитокинового 

дисбаланса. 

В группе Э-С на фоне проводимого стандартного противотуберкулезного 

лечения ИРИ оставался значительно сниженным (1,6 [95% ДИ:1,5-1,7]), что 

свидетельствует о сохраняющейся недостаточности Т-клеточного иммунного 

ответа. Также низкой сохранялась и активность фагоцитарной системы, что 

подтверждалось пониженным коэффициентом стимуляции фагоцитоза (НСТ 
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ст./сп.) - 1,6 [95% ДИ:1,5-1,7]. Уровень ЦИК сохранялся повышенным (136,8 у.е. 

[95% ДИ:126,7-147,0]), что свидетельствовало о выраженной активности 

гуморального звена иммунитета и способствовало сохранению гиперэкссудации, 

в результате последующей активации комплемента и лизосомальных ферментов. 

Высокий уровень ЦИК, сохраняющийся на фоне лечения, может быть следствием 

как значительной антигенной нагрузки, так и недостаточной их элиминации. 

В группе Э-1 на фоне проводимой комплексной терапии ИРИ повысился 

незначительно (1,6 [95% ДИ:1,5-1,7]) и оставался сниженным по сравнению с 

показателем здоровых доноров. С другой стороны, отмечалось значительное 

снижение уровня ЦИК (85,4 у.е. [78,1-92,8]), что может быть следствием как 

уменьшения активности воспаления, так и усиления их выведения, вследствие 

повышения активности фагоцитоза, что подтверждалось повышением 

коэффициента стимуляции фагоцитоза (НСТ ст./сп.) - 1,8 [95% ДИ:1,7-1,9]. 

У пациентов группы Э-2 и Э-3 отмечалась нормализация ИРИ (2,3 [95% 

ДИ:2,1-2,5]), который сравнялся с аналогичным показателем у здоровых доноров, 

что говорит о восстановлении клеточного иммунного ответа и баланса 

субпопуляций лимфоцитов. Исследование кислородзависимого метаболизма 

нейтрофилов также подтвердило восстановление нормального функционирования 

фагоцитарной системы в обеих группах - коэффициент стимуляции фагоцитоза 

(НСТ ст./сп.)  значительно повысился и не отличался от показателя здоровых 

доноров (2,3 [95% ДИ:2,2-2,4]). Уровень ЦИК в обеих группах также не отличался 

от уровня здоровых доноров (84,8 у.е. [95% ДИ: 76,4-89,1] в группе Э-2 и 85,7 у.е. 

[95% ДИ:76,4-95,1] в группе Э-3). 
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               ИРИ                                                        КСФ (НСТ ст./сп.) 

Рис. 5. - Динамика иммунорегуляторного индекса и коэффициента 

стимуляции фагоцитоза (НСТ ст./сп.) у больных ИТЛ с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

На фоне стандартного противотуберкулезного лечения у пациентов группы 

Э-С уровень ИЛ-2 и ИФН-γ на фоне лечения достоверно не менялся (1,3 пг/мл 

[95% ДИ:1,2-1,3] и 3,3 пг/мл [95% ДИ:1,2-5,5]) и оставался резко сниженным по 

сравнению с аналогичными показателями у здоровых доноров, что 

способствовало сохраняющимся нарушениям клеточных коопераций и 

недостаточности Т-клеточного звена. В свою очередь, уровень ИЛ-4, ИЛ-6, 

несколько снизились, но оставался повышенным относительно показателей 

здоровых доноров (16,4 пг/мл [95% ДИ:13,3-19,5] и 24,7 пг/мл [95% ДИ:19,3-30,0]. 

Уровень ФНО-а существенно не изменился за время лечения (21,4 пг/мл [95% 

ДИ:18,3-24,7]), оставаясь повышенным. Сохранение высокого уровня 

провоспалительных цитокинов на фоне низкого уровня ИЛ-2 и ИФН-γ 

способствовало персистенции гиперэкссудации, что клинически проявлялось в 

медленном рассасывании инфильтрации и закрытии деструкции. 

У пациентов группы Э-1 уровень ИЛ-2 и ИФН-γ на фоне комплексного 

лечения несколько повысился (2,1 пг/мл [95% ДИ:1,8-2,4] и 5,3 пг/мл [95% 
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ДИ:3,2-7,5] соответственно), но остался сниженным по сравнению с 

аналогичными показателями у здоровых доноров. В свою очередь, уровни ИЛ-4 и 

ИЛ-6 снизились значительно (14,5 пг/мл [95% ДИ:11,4-17,6] и 22,7 пг/мл [95% 

ДИ:18,3-27,1] соответственно), но тем не менее сохранялись умеренно 

повышенным относительно уровня у здоровых доноров. Показатель ФНО-а в 

динамике существенно не изменился (19,4 пг/мл [95% ДИ:16,3-22,7]). Снижение 

уровня провоспалительных цитокинов на фоне некоторого повышения уровня 

ИЛ-2 и ИФН-γ способствовало уменьшению активности экссудативных 

процессов, что способствовало снижению выраженности и частоты 

деструктивных и инфильтративных изменений легочной ткани.   Улучшение 

показателей иммунитета может быть связано с оптимизацией процессов 

свободно-радикального окисления на фоне комплексного лечения, включающего 

Тиотриазолин, уменьшением повреждающего воздействия АФК, способных 

нарушать пролиферативную активность иммунокомпетентных клеток. 

 У пациентов группы Э-2 и Э-3 на фоне лечения значительно повысился 

уровень ИЛ-2 и ИФН-γ (8,6 пг/мл [95% ДИ:7,4-9,7], 12,8 пг/мл [95% ДИ:9,4-16,2] 

в Э-2 и 9,2 пг/мл [95% ДИ:7,6-10,8], 13,2 пг/мл [95% ДИ:11,6-15,8] в Э-3), 

достигнув уровня у здоровых доноров, что способствовало улучшению 

клеточного взаимодействия и активации Т-клеточного звена иммунитета. 

Показатели ИЛ-4 (7,1 пг/мл [95% ДИ:6,7-8,4] в Э-2 и 7,3 пг/мл [95% ДИ:6,0-8,5] в 

Э-3), ИЛ-6 (18,3 пг/мл [95% ДИ:16,0-20,54] в Э-2 и 14,8 пг/мл [95% ДИ:12,7-16,8] 

в Э-3) снизились, лишь незначительно превышая уровень у здоровых доноров. 

Также установлено выраженное снижение уровня ФНО-а (9,4 пг/мл [95% ДИ:7,2-

11,7] в Э-2 и 10,0 пг/мл [95% ДИ:7,8-12,2] в Э-3). Значительное улучшение 

показателей цитокинов способствовало восстановлению Тh-1 иммунного ответа и 

восстановлению адекватного межклеточного взаимодействия, что способствовало 

уменьшению активности воспаления и экссудативных явлений, что клинически 

проявлялось повышением эффективности лечения по показателям рассасывания 

инфильтрации, закрытию деструкции и абациллирования.      
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Выраженная положительная динамика показателей иммунного и 

цитокинового статуса в группах Э-2 и Э-3 (увеличение ИРИ вкупе с повышением 

уровня ИЛ-2 и ИФН-γ, а также снижение уровня ЦИК и провоспалительных 

цитокинов) может быть связаны с иммуномодулирующим действием Тубосана, 

входящего в состав комплексных методов лечения, что в свою очередь приводило 

куменьшению активности воспаления и подавлению экссудативной тканевой 

реакции. 

 

 

Группа сравнения Э-С                                Основная группа Э-1 

 

       Основная группа Э-2                                     Основная группа Э-3 
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Рис. 6. - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции при проведении 

стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии. 

До начала лечения у больных отмечалась высокая интенсивность 

хемилюминесценции плазмы крови и активность миелопероксидазы, что говорит 

о преобладании процессов прооксидации и высокой интенсивности воспаления. 

Низкий уровень активности супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах, 

ферментов, нейтрализующих супероксидный анион-радикал и перекись водорода, 

а также высокий уровень активности каталазы плазмы крови свидетельствовал о 

повреждении клеточных мембран и снижении уровня антиоксидантной защиты, 

что способствовало усилению некротических реакций  и распаду легочной ткани.  

На фоне проводимого лечения в группе Э-С состояние системы свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты достоверно не изменялось. 

Интенсивность хемилюминесценции плазмы и уровень миелопероксидазы 

оставались значительно повышенными (4512,2 имп./6 сек. [95% ДИ:4305,9-

4718,5] и  2,6 у.е./мг/мин. [95% ДИ:2,4-2,8]), что свидетельствовало о 

сохраняющейся высокой активности воспаления. Активность каталазы и 

суперокиддисмутазы в эритроцитах существенно не изменялась, оставаясь 

сниженной (72,5 мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:68,2-76,7] и 6,1 у.е./мгНв 

[95% ДИ:4,3-7,9]), а каталазы плазмы, в свою очередь, повышенной (43,0 мкмоль 

Н2О2/мин. х л [95% ДИ:40,0-46,0]), что говорит о низком уровне антиоксидантной 

защиты. Превалирование процессов прооксидации над антиоксидантными 

процессами способствовало сохранению гиперэкссудации и деструкции легочной 

ткани, медленному рассасыванию инфильтрации, а также возникновению 

гепатотоксических реакций, что приводило к необходимости прерывания лечения 

и неблагоприятно сказывалось на эффективности терапии. 

В группе Э-1 на фоне проводимой комплексной терапии состояние системы 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты значительно 

улучшилось. Интенсивность хемилюминесценции плазмы, интегрального 

показателя, характеризующего активность воспаления, снизилась (3622,6 имп./6 
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сек. [95% ДИ:3412,2-3833,0]), лишь незначительно превышая аналогичный 

показатель у здоровых доноров. Активность каталазы и суперокиддисмутазы в 

эритроцитах повысилась (129,5 мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:125,2-133,8] и 

13,0 у.е./мгНв [95% ДИ:11,5-14,5]), а каталазы плазмы, в свою очередь, снизилась 

(до 30,2 мкмоль Н2О2/мин. х л [95% ДИ:27,0-33,3]), что говорит об уменьшении 

повреждения клеточных мембран, так как каталаза плазмы имеет клеточное 

происхождение.  Стабилизация мембран эритроцитов является показателем 

снижения интенсивности радикальных процессов и усиления антиоксидантной 

защиты, восстановление которой, наравне с уменьшением активности 

оксидативных процессов способствовало уменьшению гиперэкссудации и 

деструкции легочной ткани, ускорению рассасывания инфильтрации и 

абациллирования, а также снижению частоты возникновения и выраженности 

гепатотоксических реакций, что также благоприятно сказывалось на 

эффективности терапии. Снижение активности миелопероксидазы, фермента 

нейтрофилов, также связано с повышением активности внутриклеточной 

каталазы, так как последняя инактивирует перекись водорода, являющейся 

субстратом для синтеза гипохлорит-иона, повреждающего, вследствие окисления 

и хлорирования, белковые структуры клеточных мембран. 

В группе Э-2 в динамике показатели свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты улучшились умеренно. Интенсивность 

хемилюминесценции плазмы крови снизилась (3758,6 имп./6 сек. [95% ДИ:3525,3-

3791,9]), что свидетельствовало об уменьшении активности воспаления. 

Снизилась активность миелопероксидазы (1,9 у.е./мг/мин. [95% ДИ:1,7-2,1]), что 

говорит об уменьшении интенсивности прооксидативных процессов. Это может 

быть связано со снижением активности гуморального звена иммунитета и 

неспецифического компонента воспаления, так как миелопероксидаза является 

ферментом нейтрофилов. Активность каталазы в эритроцитах повысилась (110,2 

мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:96,2-122,3]), а суперокиддисмутазы - достигла 

уровня здоровых доноров (10,0 у.е./мгНв [95% ДИ:8,5-11,5]), способствуя 

улучшению антиоксидантной защиты клеток. Содержание каталазы плазмы крови 
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уменьшилось до 37,34 мкмоль Н2О2/мин. х л [95% ДИ:35,6-39,5], что может быть 

проявлением уменьшения повреждающего действия АФК и стабилизации 

мембран эритроцитов. Таким образом, наблюдалось усиление процессов 

антиоксидантной защиты и уменьшение активности свободно-радикального 

окисления, что клинически также способствовало закрытию полостей распада и 

абациллированию. 

Наилучшие результаты отмечались в группе Э-3.  На фоне проводимой 

комплексной терапии состояние системы свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты интенсивность хемилюминесценции плазмы, 

значительно снизилась (3609,3 имп./6 сек. [95% ДИ:3408,2-3810,4]), что 

свидетельствует об уменьшении активности воспалительных явлений. Активность 

каталазы и суперокиддисмутазы в эритроцитах повысился до уровня здоровых 

доноров (133,1 мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:122,6-143,6] и 13,1 у.е./мгНв 

[95% ДИ:11,5-14,7]). Уровень активности каталазы плазмы крови также не 

отличался от уровня здоровых доноров (31,2 мкмоль Н2О2/мин. х л [95% ДИ:27,1-

34,4]). Значительная положительная динамика показателей системы СРО и 

антиоксидантной защиты связана не только с антиоксидантным действием 

Тиотриазолина, но и с иммуномодулирующим действием Тубосана, 

способствующего активации клеточного иммунного ответа и уменьшению 

активности воспаления. 
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            Группа сравнения Э-С                              Основная группа Э-1 

 

 

            Основная группа Э-2                                     Основная группа Э-3 

                      Интенсивность хемилюминесценции плазмы крови 

 

Рис. 7. - Динамика показателей свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных ИТЛ с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 
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симптомов, медленным рассасыванием инфильтрации, закрытием легочной 

деструкции и абациллированием, чему способствуют сохраняющиеся нарушения 

Т-клеточного звена иммунитета, преобладание гуморального иммунного ответа, 

цитокиновый дисбаланс и низкая активность антиоксидантной защиты на фоне 

высокого уровня прооксидативных процессов. 

На фоне проводимой комплексной терапии больных инфильтративным 

туберкулезом легких с экссудативным типом воспалительной тканевой реакции с 

включением в курс лечения Тиотриазолина была установлена выраженная 

положительная динамика клинических симптомов. Отмечалось значительное 

рассасывание инфильтрации и уменьшение деструктивных процессов в легочной 

ткани, уменьшение частоты бактериовыделения, что связано с 

противовоспалительным и антиоксидантным действием препарата, подавлением 

экссудативного компонента тканевых реакций, а также уменьшением частоты 

гепатотоксических явлений, способствовавшим непрерывности курса 

противотуберкулезной химиотерапии. Некоторое улучшение показателей 

иммунного ответа может быть связано с оптимизацией процессов свободно-

радикального окисления, уменьшением повреждающего воздействия АФК, 

способных нарушать пролиферативную активность лимфоцитов, и 

восстановлением антиоксидантной защиты клеток. 

При проведении комплексной терапии с включением в курс лечения 

Тубосана у больных инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции также была установлена выраженная 

положительная динамика клинических симптомов. Отмечалось значительное 

рассасывание инфильтрации и уменьшение деструктивных процессов в легочной 

ткани, уменьшение частоты бактериовыделения, что связано со значительным 

иммуномодулирующим действием препарата, способствующим восстановлению 

клеточного иммунного ответа, нормализации цитокинового профиля, и 

соответственно, уменьшению активности воспаления и подавлению 

гиперэкссудативной тканевой реакций. Некоторое улучшение состояния системы 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты клеток также 
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благоприятно сказывалось на эффективности лечения, уменьшение 

повреждающего действия АФК приводило к усилению рассасывания 

инфильтрации и закрытию полостей. 

Наилучшие результаты отмечались при проведении комплексной терапии 

больных инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции с включением в курс лечения Тиотриазолина и 

Тубосана.  Отмечалось более значительное рассасывание инфильтрации, закрытие 

полостей распада в легочной ткани, уменьшение частоты бактериовыделения, что 

связано как с иммуномодулирующим действием Тубосана, способствующим 

восстановлению клеточного иммунного ответа, нормализации цитокинового 

профиля, и соответственно, уменьшению активности воспаления и подавлению 

экссудативной тканевой реакций, так и выраженной антиоксидантной 

активностью Тиотриазолина. Достижение сбалансированного состояния между 

процессами свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты 

благоприятно сказывалось на эффективности лечения, уменьшение 

повреждающего действия АФК приводило не только к усилению рассасывания 

инфильтрации и уменьшению некротических изменений в легочной ткани, но и 

способствовала лучшей переносимости антибактериальной терапии и 

сокращению частоты и выраженности побочных токсических реакций. 

 

6.2. Сравнительный анализ особенностей клинического течения, 

иммунного и цитокинового статуса, состояния системы свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

На фоне стандартной противотуберкулезной терапии у пациентов группы 

П-С отмечено значительное уменьшение в 3,0 раза частоты общей слабости 

(жалобы сохранились у 6 больных – 20,0% [95% ДИ:7,7-38,6], а также частоты 
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гипертермического синдрома (эпизодическое повышение температуры до 

субфебрильных цифр сохранялось лишь у 4 больных (13,3% [95% ДИ:3,8-

30,7]).Жалобы на эпизодический кашель предъявляли 6 человек (20,0% [95% 

ДИ:7,7-38,6]), выделение мокроты сохранялось лишь у 2 человек (6,7% [95% 

ДИ:0,8-22,1]). Отмечалось полное исчезновение одышки, жалобы на 

незначительные боли в грудной клетке сохранялись у 2 пациентов (6,7% [95% 

ДИ:0,8-22,1]). 

У больных группы П-1, получавших комплексную терапию с включением 

Вобэнзима частота общей слабости снизилась в 7,9 раз, лихорадки – в 5,0 раз 

(жалобы предъявляли лишь 2 человека – 6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]). Жалобы на 

эпизодический сухой кашель сохранились лишь у 2 человек (6,7% [95% ДИ:0,8-

22,1]) – частота симптома снизилась в 8,9 раза.  Одышка не отмечалась ни у 

одного пациента, жалобы на незначительные боли в грудной клетке при глубоком 

вдохе предъявляли 2 человека (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]). 

В группе П-2, получавшей комплексную противотуберкулезную терапию с 

включением Тубосана, отмечалось полное исчезновение общей слабости и 

лихорадки. Жалобы на редкий сухой кашель сохранились лишь у 1 пациента 

(3,5%[95% ДИ:0,1-17,8]), отмечено полное исчезновение одышки, жалобы на 

незначительные боли в грудной клетке при глубоком вдохе предъявляли 2 

человека (6,9% [95% ДИ:0,9-22,8]), частота симптома снизилась в 2,4 раза.  

В группе П-3, на фоне комплексной противотуберкулезной терапии с 

включением Вобэнзима и Тубосана установлено полное исчезновение слабости, 

бронхолегочной симптоматики и нормализация температуры у всех пациентов. 

Динамика выраженности клинических симптомов, оцениваемая в баллах, во 

всех наблюдаемых группах представлена на рис. 8. 
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               Группа сравнения П-С                         Основная группа П-1 

 

 

                Основная группа П-2                         Основная группа П-3 

Рис. 8. - Динамика клинических симптомов у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Оценка динамики рентгенологических симптомов показала, что через 4 

месяца лечения в группе П-С выраженность инфильтрации снизилась 

незначительно (в 1,2 раза). Единичные мелкие участки деструкции легочной 

ткани сохранились у 6 человек (20,0% [95% ДИ:7,7-38,6]), выраженность 
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деструкции уменьшилась в 2 раза.  Также в 2 раза уменьшилась выраженность 

отсева и признаков плеврита. 

В группе П-1 в динамике на фоне комплексного лечения выраженность 

инфильтрации также снизилась в 1,2 раза, распада легочной ткани - в 4 раза. 

Признаки мелкой деструкции сохранились лишь у 2 человек (6,7% [95% ДИ:0,8-

22,1]). Выраженность отсева и изменений плевры уменьшилась в 3 и 7 раз 

соответственно, единичные спайки выявлялись лишь у 2 пациентов (6,7% [95% 

ДИ:0,8-22,1]). 

В группе П-2 на фоне проводимой терапии было установлено значительное 

уменьшение выраженности инфильтрации (в 1,6 раза) и очагов отсева (в 4 раза), 

полное закрытие полостей распада. Также в 3 раза уменьшилась выраженность 

поражения плевры, единичные спайки выявлялись у 6 человек (20,7% [95% 

ДИ:8,0-39,7]). 

В группе П-3 через 4 месяца лечения выраженность инфильтрации в группе 

снизилась в 1,8 раза, отмечено полное закрытие полостей распада у всех 

пациентов, имевших деструктивные явления. Значительно уменьшилась 

выраженность отсева и признаков поражения плевры – в 5 и 7 раз соответственно. 
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               Основная группа П-2                           Основная группа П-3 

Рис. 9. - Динамика рентгенологических изменений у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспалительной тканевой реакции при проведении 

стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии. 

Через 4 месяца терапии в мазках КУМ не обнаруживались ни у одного 

больного во всех группах. В группе П-С частота бактериовыделения снизилась в 4 

раза, МБТ в мокроте обнаруживались лишь у 2 человек (6,7% [95% ДИ:0,8-22,1]), 

выявляемые методами посева на среду Левенштейна-Йенсена, BACTEC MGIT 

960, молекулярно-генетическим методом. У пациентов группы П-1, П-2 и П-3 

всеми методами было установлено полное прекращение бактериовыделения. 
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              Основная группа П-2                           Основная группа П-3 

 

Рис. 10. - Частота бактериовыделения у больных ИТЛ с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 
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показателю рассасывания инфильтрации по сравнению с группой П-С была выше 

в 1,4, 1,3 и 1,5 раза соответственно. По показателю частоты закрытия полостей 

эффективность лечения в группе П-1 была выше в 3 раза по сравнению с группой 

П-С, в группах П-2 и П-3 после проведенной комплексной терапии отмечалось 

полное закрытие деструкции. Во всех основных группах было установлено 

прекращение бактериовыделения (см. таблицу 92). 
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Таблица 92 - Эффективность стандартной и комплексной терапии по показателям 

рассасывания инфильтрации, закрытия полостей и абациллирования у больных 

ИТЛ с продуктивным типом воспаления. 

№ Групп

а 

Выраженность 

инфильтрации (в 

баллах) 

М[95%ДИ] 

Деструкция легочной 

ткани, % 

P[95%ДИ] 

Бактериовыделени

е, % 

P[95%ДИ] 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

1 П-С 

(n=30) 

1,4 

[1,2-1,6] 

1,2 

[1,1-

1,4]** 

36,7 

[19,9-

56,1] 

20,0 

[7,7-

38,6]** 

26,7 

[12,3-

45,9] 

6,7 

[0,8-

22,1]** 

2 П-1 

(n=30) 

1,3 

[1,1-1,5]* 

0,9 

[0,8-

1,0]*,** 

26,7 

[12,3-

45,9] 

6,7[0,8-

22,1] 

26,7 

[12,3-

45,9]* 

0*,** 

3 П-2 

(n=29) 

1,4 

[1,2-1,6]* 

0,9 

[0,8-

1,0]*,** 

34,5 

[18,0-

54,3]* 

0*,** 27,6 

[12,7-

47,2]* 

0*,** 

4 П-3 

(n=28) 

1,4 

[1,1-1,5]* 

0,8[0,6-

1,0]*,** 

28,6 

[13,2-

48,7]* 

0*,** 28,6 

[13,2-

48,7]* 

0*,** 

* – уровень статистической значимости различий показателей  до и после лечения 

– p < 0,05. 

** – уровень статистической значимости различий показателей между основными 

группами и группой сравнения – p < 0,05. 

 

Анализ частоты и выраженности побочных реакций на 

противотуберкулезную терапию показал, что за время лечения в группе П-С у 9 

пациентов (30,0% [95% ДИ:14,7-49,4]) отмечалось повышение уровня АлАТ и 

АсАТ, непрямого билирубина, что являлось проявлением гепатотоксических 

реакций на противотуберкулезную терапию. У 5 человек (16,7% [95% ДИ: 5,6-

34,7]) гепатотоксические реакции отмечались неоднократно. В 3 случаях (10.0% 

[95% ДИ:2,1-26,5]) потребовалась временная отмена противотуберкулезных 

препаратов. Всем пациентам была проведена гепатопротекторная 

восстановительная терапия. У 3 пациентов группы П-С (10.0% [95% ДИ:2,1-

26,5])] отмечались нейротоксические реакции в виде головной боли после приема 
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изониазида.  У 1 человека (3,3% [95% ДИ:0,1-17,2]) отмечался кожный зуд после 

приема пиразинамида. 

В группе П-1 однократное повышение уровня АлАТ и АсАТ, непрямого 

билирубина отмечалось у 3 человек (10,0% [95% ДИ:2,1-26,5]). Коррекция 

гепатотоксической реакции не требовала отмены основной противотуберкулезной 

терапии. Аллергические и нейротоксические побочные реакции в группе не 

выявлялись. 

В группе П-2 в динамике на фоне лечения повышение уровня АлАТ и 

АсАТ, непрямого билирубина, было отмечено у 3 человек (10,3% [95% ДИ:2,2-

27,4]), у 1 человека (3,5% [95% ДИ:0,1-17,8]) – неоднократно. Выраженность 

гепатотоксических реакций не требовала отмены противотуберкулезных 

препаратов, всем пациентам была проведена гепатопротекторная 

восстановительная терапия. Нейротоксических и аллергических реакций у 

пациентов данной группы не отмечалось. 

В группе П-3 умеренное однократное повышение уровня АлАТ и АсАТ, 

непрямого билирубина отмечалось лишь у 2 человек (7,1% [95% ДИ:0,9-23,5]), 

коррекция гепатотоксической реакции не требовала отмены 

противотуберкулезных препаратов. Нейротоксических и аллергических побочных 

реакций у пациентов группы не наблюдалось. 

Таким образом, проведение комплексной терапии сопровождалось 

снижением частоты токсических реакций (в 4,3,  4,2 и 6,1 раза в группах П-1, П-2, 

П-3 соответственно по сравнению со стандартной терапией), что способствовало 

сохранению непрерывности курса антибактериальной терапии и соответственно 

повышению эффективности лечения по показателям рассасывания инфильтрации, 

закрытию полостей распада и абациллирования. 
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Рис. 11. - Частота побочных токсических реакций у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспалительной тканевой реакции при проведении 

стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии (%) 

 

До начала лечения у пациентов всех групп выявлялись признаки умеренно 

выраженного клеточного иммунодефицита.  

На фоне проводимого стандартного противотуберкулезного лечения 

показатели иммунного статуса у пациентов группы П-С существенно не 

менялись. ИРИ оставался пониженным (1,8 [95% ДИ:1,7-1,9]), что 

свидетельствует о сохраняющейся недостаточности Т-клеточного иммунного 

ответа. Активность фагоцитарной системы незначительно усилилась, но 

оставалась пониженной относительно уровня здоровых доноров (1,8[95% ДИ:1,7-

1,9]). Уровень ЦИК достоверно не изменялся, оставаясь умеренно повышенным - 

105,43 у.е. [95% ДИ:98,11-112,75], что свидетельствует о сохраняющейся 

активности воспалительных явлений. 

В группе П-1 на фоне проводимого комплексного противотуберкулезного 

лечения ИРИ достоверно повысился (1,8 [95% ДИ:1,7-1,9]), но оставался 

сниженным по сравнению с показателем здоровых доноров, что свидетельствует о 

сохраняющейся умеренной недостаточности Т-клеточного иммунного ответа. 

Отмечалось повышение активности фагоцитарной системы, что подтверждалось 

умеренным достоверным повышением коэффициента стимуляции фагоцитоза 
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(НСТ ст./сп.) - 1,7 [95% ДИ:1,6-1,8]. Уровень ЦИК снизился, лишь незначительно 

превышая уровень здоровых доноров - 90,0 у.е. [95% ДИ:81,5-98,6]. 

В группе П-2 и П-3 после проведенного комплексного 

противотуберкулезного лечения была установлена нормализация ИРИ (2,3 [95% 

ДИ:2,0-2,5]), что свидетельствует о восстановлении клеточного иммунного 

ответа. Исследование кислородзависимого метаболизма нейтрофилов 

подтвердило восстановление нормального функционирования фагоцитарной 

системы - коэффициент стимуляции фагоцитоза (НСТ ст./сп.)  значительно 

повысился и не отличался от показателя здоровых доноров (2,2 [95% ДИ:2,1-2,3]). 

Уровень ЦИК не отличался от уровня здоровых доноров в обеих группах. 

 

 

 

                           ИРИ                                       КСФ (НСТ ст./сп.) 

 

Рис. 12. - Динамика иммунорегуляторного индекса и коэффициента 

стимуляции фагоцитоза (НСТ ст./сп.) у больных ИТЛ с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Динамика показателей цитокинового статуса различалась в зависимости от 

применяемого метода лечения. 
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У пациентов группы П-С на фоне стандартной противотуберкулезной 

терапии уровень ИЛ-2 и ИФН-γ на фоне лечения достоверно не менялся (4,6 пг/мл 

[95% ДИ:4,3-5,9] и 6,2 пг/мл [95% ДИ:4,7-7,6] соответственно) и оставался резко 

сниженным по сравнению с аналогичными показателями у здоровых доноров, что 

способствовало нарушениям клеточных коопераций и сохранению 

недостаточности Т-клеточного звена. В свою очередь, показатели 

провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-4, ИЛ-6, несколько снизились (12,2 

пг/мл [95% ДИ:9,9-14,6] и 14,7 пг/мл [95% ДИ:11,4-18,5]), оставаясь умеренно 

повышенными относительно показателей здоровых доноров. Уровень ФНО-а 

достоверно не изменился за время лечения (10,4 пг/мл [95% ДИ:8,3-12,6]).  

Низкий уровень ИЛ-2 и ИФН-γ способствовал сохранению нарушений 

пролиферации и дифференцировки Т-лимфоцитов, что способствовало 

замедлению регрессии воспалительной тканевой реакции. 

У пациентов группы П-1 уровень ИЛ-2 на фоне лечения существенно не 

менялся (4,9 пг/мл [95% ДИ:3,9-5,9]), а ИФН-γ несколько повысился (8,2 пг/мл 

[95% ДИ:6,7-9,8]), тем не менее оставаясь сниженным по сравнению с 

аналогичным показателем у здоровых доноров. В свою очередь, уровень ИЛ-4 и 

ИЛ-6 снизился значительно (до 9,4 пг/мл [95% ДИ:7,7-11,2] и 11,6 пг/мл [95% 

ДИ:9,2-13,9] соответственно), умеренно превышая таковой у здоровых доноров. 

Показатель ФНО-а в динамике существенно не изменился (8,9 пг/мл [95% ДИ:7,0-

10,8]). Снижение уровня провоспалительных цитокинов на фоне некоторого 

повышения уровня ИФН-γ способствовало уменьшению активности воспаления, 

что проявилось снижением выраженности и частоты деструктивных и 

инфильтративных изменений легочной ткани. 

У пациентов группы П-2 и П-3 на фоне проводимого комплексного лечения 

значительно повысился уровень ИЛ-2 (8,2 пг/мл [95% ДИ:7,1-9,6] в П-2 и 8,4 

пг/мл [95% ДИ:7,1-9,6] в П-3) и ИФН-γ (13,1 пг/мл [95% ДИ:11,66-15,50] и 13,5 

пг/мл [95% ДИ:11,4-15,5] соответственно), достигнув уровня здоровых доноров, 

что способствовало улучшению клеточных коопераций и активации Т-клеточного 

звена иммунитета и фагоцитоза. В свою очередь, показатели ИЛ-4 (4,0 пг/мл [95% 
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ДИ:3,0-5,0] в П-2 и 3,9 пг/мл [95% ДИ:2,3-5,5] в П-3), ИЛ-6 (7,2 пг/мл [95% 

ДИ:5,8-8,7] в П-2 и 6,3 пг/мл [95% ДИ:4,9-7,6] в П-3), а также ФНО-а (6,3 пг/мл 

[95% ДИ:5,3-8,2] и 6,01 пг/мл [95% ДИ:4,5-7,5] соответственно) снизились, также 

существенно не отличаясь от показателей здоровых доноров. Таким образом, 

динамика показателей цитокинового статуса способствовала улучшению Th-1 

иммунного ответа, нормализации процессов клеточной дифференцировки и 

восстановлению баланса субпопуляций лимфоцитов, что способствовало 

значительному повышению эффективности лечения по показателям рассасывания 

инфильтрации, закрытию деструкции и абациллирования.  
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Рис. 13. - Динамика показателей цитокинового статуса у больных ИТЛ с 

продуктивным типом воспалительной тканевой реакции при проведении 

стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

На фоне проводимой стандартной противотуберкулезной терапии в группе 

П-С состояние системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной 

защиты достоверно не изменялось. Интенсивность хемилюминесценции плазмы и 

уровень активности миелопероксидазы в нейтрофилах оставались умеренно 

повышенными (3754,6 имп./6 сек. [95% ДИ:3630,4-3828,5] и 1,7 у.е./мг/мин. [95% 

ДИ:1,5-1,9]), что свидетельствовало о сохраняющейся активности воспаления. 

Активность каталазы и суперокиддисмутазы в эритроцитах оставалась сниженной 

(106,8 мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:97,3-116,3] и 8,0 у.е./мгНв [95% ДИ:6,0-

10,1]), что говорит о низком уровне антиоксидантной защиты. Активность 

каталазы плазмы крови, в свою очередь, сохранялась повышенной (41,3 мкмоль 

Н2О2/мин. х л [95% ДИ:39,2-44,5]). Недостаточность механизмов 

антиоксидантной защиты клеток на фоне сохраняющегося повреждающего 

действия АФК могла способствовать усиленному коллагенообразованию и 

развитию фиброзных изменений в легочной ткани, замедлению рассасывания 

инфильтрации и уменьшению биодоступности препаратов с одной стороны, а с 

другой, возникновению гепатотоксических реакций, что приводило к 

необходимости прерывания лечения для восстановления и неблагоприятно 

сказывалось на эффективности лечения. 

На фоне проводимого лечения в группе П-1 интенсивность 

хемилюминесценции плазмы существенно не менялась, оставаясь умеренно 

повышенной (3714,3 имп./6 сек. [95% ДИ:3590,2-3836,4]). Повышение активности 

эритроцитарной каталазы (116,7 мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:112,1-121,3]) 

и незначительное снижение уровня активности каталазы плазмы крови (38,7 

мкмоль Н2О2/мин. х л [95% ДИ:36,9-40,4]) может быть связано с 

противовоспалительным действием Вобэнзима. Активность суперокиддисмутазы 
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в эритроцитах оставалась сниженной (8,3 у.е./мгНв [95% ДИ:6,2-10,3]), что 

говорит о сохраняющемся пониженном уровне антиоксидантной защиты. 

В группе П-2 на фоне проводимого лечения состояние показателей системы 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты значительно 

улучшилось. Интенсивность хемилюминесценции плазмы и активности 

миелопероксидазы снизилась до уровня здоровых доноров (3182,6 имп./6 сек. 

[95% ДИ:3030,2-3335,0] и 1,2 у.е./мг/мин. [95% ДИ:1,0-1,4]), что свидетельствует 

об уменьшении активности воспаления и интенсивности прооксидативных 

процессов. Активность каталазы и супероксиддисмутазы в эритроцитах достигла 

уровня здоровых доноров (142,0 мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:130,4-153,7] и 

12,7 у.е./мгНв [195% ДИ:0,6-14,9]), что способствовало улучшению 

антиоксидантной защиты клеток. Активность каталазы плазмы крови 

уменьшилось до 32,3 мкмоль Н2О2/мин. х л [95% ДИ:29,0-35,5], что может быть 

проявлением уменьшения повреждающего действия АФК и стабилизации 

мембран эритроцитов. Таким образом, наблюдалось усиление процессов 

антиоксидантной защиты и уменьшение активности свободно-радикального 

окисления, что клинически также способствовало рассасыванию 

инфильтративных изменений, закрытию полостей распада и абациллированию. 

В группе П-3 на фоне проводимого комплексного лечения интенсивность 

хемилюминесценции плазмы снизилась до уровня здоровых доноров (3202,1 

имп./6 сек. [95% ДИ:3022,7-3378,6]), что свидетельствует о значительном 

уменьшении воспалительных явлений. Активность миелопероксидазы, фермента 

нейтрофилов, снизилась до 1,3 у.е./мг/мин. [95% ДИ:1,1-1,4], что подтверждает 

уменьшение интенсивности прооксидативных процессов и образования 

гипохлорит-иона, повреждающего белковые молекулы клеточных мембран. 

Активность каталазы и супероксиддисмутазы в эритроцитах достигла уровня 

здоровых доноров (140,4 мкмоль Н2О2/мин. х мгНв [95% ДИ:129,2-151,6] и 13,1 

[у.е./мгНв 95% ДИ:11,0-15,2]), активность каталазы плазмы крови уменьшилось 

до 30,16 мкмоль Н2О2/мин. х л [95% ДИ:28,38-31,94]. Повышение активности 

внутриклеточной каталазы, разлагающей перекись водорода, являющейся 
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субстратом для ферментов прооксидации, подавляет синтез наиболее агрессивных 

АФК, что уменьшает повреждающее воздействие на легочную ткань. 
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Интенсивность хемилюминесценции плазмы крови 

 

Рис. 14. - Динамика показателей свободно-радикального окисления и 

антиоксидантной защиты у больных ИТЛ с продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции при проведении стандартной и 

комплексной противотуберкулезной терапии. 

 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что 

проведение стандартного противотуберкулезного лечения у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 

тканевой реакцией сопровождается умеренной регрессией клинических 

симптомов, замедленным рассасыванием инфильтрации, закрытием легочной 

деструкции и абациллированием, чему способствуют сохраняющиеся нарушения 

Т-клеточного звена иммунитета, цитокиновый дисбаланс и низкая активность 

антиоксидантной защиты на фоне высокого уровня прооксидативных процессов. 

На фоне проводимой комплексной терапии с включением в курс лечения 

Вобэнзима у больных инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции была установлена значительная 

положительная динамика клинических симптомов. Отмечалось выраженное 

рассасывание инфильтрации и спаечных явлений,  уменьшение деструктивных 

процессов в легочной ткани, значительное уменьшение частоты 

бактериовыделения, что связано с противовоспалительным, рассасывающим и 
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иммуномодулирующим действием препарата, выражавшимся в улучшении  

работы моноцитарно-макрофагальной системы, умеренным восстановлением 

интерферон-продуцирующей функции лимфоцитов, способствующей активации 

Th-1 клеточного ответа, уменьшении активности гуморального звена иммунитета. 

Уменьшение частоты побочных реакций, способствовавшее непрерывности курса 

противотуберкулезной химиотерапии, также благоприятно сказалось на 

эффективности терапии.  

При проведении комплексной противотуберкулезной терапии с включением 

в курс лечения Тубосана у пациентов также отмечалось значительное 

рассасывание инфильтрации, полное закрытие полостей распада, прекращение 

бактериовыделения, что связано с выраженным иммуномодулирующим 

действием препарата, способствующим восстановлению клеточного иммунного 

ответа, нормализации цитокинового профиля, и соответственно, уменьшению 

активности воспалительных реакций. Улучшение состояния системы свободно-

радикального окисления и антиоксидантной защиты клеток также благоприятно 

сказывалось на эффективности лечения, уменьшение повреждающего действия 

АФК не только приводило к усилению рассасывания инфильтрации и закрытию 

деструкции в легочной ткани, но и способствовало лучшей переносимости 

химиотерапии, вследствие некоторого уменьшения частоты гепатотоксических 

реакций. 

Наилучшие результаты отмечались у больных инфильтративным 

туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции с 

включением в курс лечения Вобэнзима и Тубосана. Было установлено более 

значительное рассасывание инфильтрации, закрытие полостей распада в легочной 

ткани, прекращение бактериовыделения, что связано как с 

иммуномодулирующим и антиоксидантным действием Тубосана, 

способствующим восстановлению клеточного иммунного ответа, нормализации 

цитокинового профиля, усилению антиоксидантной защиты клеток и 

уменьшению активности свободно-радикальных процессов, так и рассасывающим 

действием Вобэнзима. Гепатопротекторное действие препаратов также 
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способствовало лучшей переносимости антибактериальной терапии и 

сокращению частоты и выраженности побочных токсических реакций, что 

позволяло сохранять непрерывность курса лечения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При инфильтративном туберкулезе легких установлены различия в 

клинико-лабораторных показателях: у больных с экссудативным типом 

воспалительной тканевой реакции по сравнению с больными с продуктивным 

типом отмечается значительная выраженность интоксикационного и 

бронхолегочного синдромов, распространенность инфильтрации (в 1,5 раза выше, 

чем у больных с продуктивным типом), более частые явления деструкции (в 3,2 

раза), бактериовыделения (в 3,4 раза), более выраженные иммунопатологические 

изменения: низкая активность клеточного и высокая – гуморального звена, резко 

сниженная фагоцитарная активность, значительные нарушения в цитокиновом 

профиле в виде повышения уровня ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-а при одновременном 

снижении уровня ИЛ-2 и ИФН-γ, а также более высокий уровень прооксидации 

при снижении антиоксидантной защиты, что подтверждается высокой 

интенсивностью хемилюминесценции плазмы крови и активностью 

миелопероксидазы, и низким уровнем активности супероксиддисмутазы и 

каталазы в эритроцитах (p < 0,05).  

2. Стандартная противотуберкулезная терапия инфильтративного 

туберкулеза легких у пациентов с экссудативным и продуктивным типом 

воспалительной тканевой реакции отличается недостаточной эффективностью по 

показателям рассасывания инфильтрации, закрытия полостей, абациллирования, 

чему способствуют сохраняющиеся нарушения Т-клеточного звена иммунитета, 

цитокиновый дисбаланс и низкая активность антиоксидантной защиты на фоне 

высокого уровня прооксидативных процессов. 

3. При проведении больным инфильтративным туберкулезом легких с 

экссудативным типом воспалительной тканевой реакции комплексной терапии с 

включением в курс лечения только Тиотриазолина или Тубосана отмечается 

тенденция к улучшению рассасывания инфильтрации и уменьшению 

деструктивных явлений в легочной ткани и частоты бактериовыделения. При 

назначении комплексной терапии с включением обоих препаратов отмечалось 
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наиболее значительное рассасывание инфильтрации, закрытие полостей распада в 

легочной ткани (в 1,4 и 5,2 раза по сравнению со стандартной терапией, p < 0,05), 

уменьшение частоты бактериовыделения (в 7,0 раза, p < 0,05), что связано с 

выраженным иммуномодулирующим действием комплексной терапии, 

способствующей восстановлению клеточного иммунного ответа, нормализации 

цитокинового профиля, улучшением состояния системы свободно-радикального 

окисления и антиоксидантной защиты клеток.  

4. Проведение больным инфильтративным туберкулезом легких с 

продуктивным типом воспалительной тканевой реакции комплексной терапии с 

включением в курс лечения только Вобэнзима или Тубосана способствует 

улучшению рассасыванию инфильтрации и уменьшению деструктивных явлений 

в легочной ткани, прекращению бактериовыделения. При назначении 

комплексной терапии с включением обоих препаратов отмечалось наиболее 

значительное повышение эффективности лечения: рассасывание инфильтрации (в 

1,5 раза по сравнению со стандартной терапией, p < 0,05), полное закрытие 

полостей распада в легочной ткани и прекращение бактериовыделения, что 

связано с противовоспалительным, рассасывающим и иммуномодулирующим 

действием терапии, способствующей восстановлению клеточного иммунного 

ответа, нормализации цитокинового профиля, а также улучшением показателей 

свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты. 

5. Применение комплексной патогенетической терапии с включением в курс 

лечения Тиотриазолина и Тубосана, Вобэнзима и Тубосана у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным и продуктивным типом 

воспаления позволяет снизить частоту и выраженность побочных токсических 

реакций (в 4,7 раза и 6,1 раза соответственно по сравнению со стандартной 

терапией, p < 0,05), что позволяет сохранять непрерывность курса лечения и 

способствует повышению эффективности лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Больным с инфильтративным туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции для повышения эффективности лечения 

по показателям рассасывания инфильтрации, закрытия полостей, 

абациллирования, улучшения динамики клинических симптомов, уменьшения 

частоты развития побочных токсических реакций на противотуберкулезные 

препараты в фазу интенсивной терапии рекомендуется дополнительно к лечению 

в течение 4 месяцев применять Тиотриазолин (с 1-го по 15-й день препарат вводят 

внутривенно капельно, 4,0 мл на 200,0 мл 0,9% раствора NaCl ежедневно, с 16-го 

дня лечения Тиотриазолин назначают перорально по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в 

день) и Тубосан (по 1 капсуле (200мг) в сутки после еды, ежедневно в течение 

первых 2-х месяцев, по 1 капсуле через день в течение последующих 2-х месяцев). 

2. Больным с инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным 

типом воспалительной тканевой реакции для  повышения эффективности лечения 

по показателям рассасывания инфильтрации, закрытия полостей, 

абациллирования, улучшения динамики клинических симптомов, уменьшения 

частоты развития побочных токсических реакций на противотуберкулезные 

препараты в фазу интенсивной терапии рекомендуется дополнительно к лечению 

применять Вобэнзим (по 1 таблетке 2 раза в день ежедневно, за 30 минут до еды в 

течение 4-х месяцев) и Тубосан (по 1 капсуле (200мг) в сутки после еды через 

день в течение 2-х месяцев). 
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