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Повышение эффективности противотуберкулезной терапии

Коррекция нарушений иммунного ответа и системы свободно-радикального 
окисления и антиоксидантной защиты

Ускорение рассасывания инфильтрации, закрытия полостей распада, 
абациллирования

Уменьшение остаточных              Снижение частоты             Уменьшение риска

изменений                                    рецидивов                       формирования

лекарственной

устойчивости
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Тубосан (метилдиоксотетрагидропиримидин
сульфонизоникотиноилгидразид

Антиоксидантное действие
• наличие сульфоновой группы, метильной группы, а также азота в структуре пиримидина, дает

основание предполагать возможность проявления как антиоксидантных, так и прооксидантных
свойств

• Сульфоны обладают антиоксидантной активностью (Наумов В.З. с соавт., 2000, Рубцова С.А. с соавт.,
2010)

• Производные 1,4-дигидропиридина с высокой скоростью реагируют с самыми
реакционноспособными гидроксильным радикалом и супероксиданионрадикалом (Дюмаев Р.К. с
соавт.,2005).

• Метилдиоксопиримидин, подвергаясь деметилированию, может монополизировать
микросомальную цепь окисления и тем самым блокировать НАДФ-зависимое перекисное
окисление липидов (Арчаков А.И., 1993)

• Сульфоны способствуют образованию оксида азота – одну из самых мощных биологически
активных форм азота, обладающих бактерицидными свойствами (Гранин В.Г., Григорьев Н.Б. ,2004).
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, что обеспечивает его бактерицидное действие
в отношении внутриклеточных микроорганизмов, в том числе и Myc. Tuberculosis (Меньщикова Е.Б.
с соавт. 2008)
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Тубосан (метилдиоксотетрагидропиримидин
сульфонизоникотиноилгидразид
Иммуномодулирующее действие

• Увеличивается количество Т-лимфоцитов, улучшается соотношение
субпопуляций Т-лимфоцитов,

• повышается фагоцитарная активность мононуклеарных клеток,
наблюдается активация натуральных киллеров и цитотоксических клеток

• усиливается синтез РНК, что оказывает положительное действие на
функциональную активность иммунокомпетентных клеток

(Е.Н. Голощапова, Н.М. Голощапов, А.А. Заварзин. – М., 2002)

• Активация клеток, вырабатывающих ИЛ-2 и значительное увеличение
секреции ими этого цитокина (Б.С. Кибрик, О.Г. Челнокова,2011)
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Цель исследования:

анализ антиоксидантного и иммуномодулирующего
действия препарата Тубосан, влияния на частоту
возникновения токсических побочных реакций в целях
повышения эффективности лечения больных
туберкулезом легких
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Материалы и методы:

• Объект исследования - больные с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом
легких с бактериовыделением с сохраненной чувствительностью к противотуберкулезным
препаратам, а также впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких без
установленного бактериовыделения и риска лекарственной устойчивости в возрасте от 18
до 53 лет;

• Объем выборки – 90 больных (45 – основная группа, 45 – группа сравнения);

• Все больные получали основной курс противотуберкулезной терапии 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», гепатопротекторы, витаминотерапию.
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Материалы и методы:

• До начала исследования всем пациентам было проведено клинико-лабораторное обследование,
включавшее рентгенологическое исследование и спиральную компьютерную томографию органов грудной
клетки, исследование мокроты микроскопическим, бактериологическим и молекулярно-генетическим
методом, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимического исследования крови. Исследование
показателей иммунного статуса включало определение популяционного состава иммунокомпетентных
клеток (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+), иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8); показателей
гуморального звена иммунитета (циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), IgA, IgM, IgG, IgE),
определение активности макрофагального звена путем постановки НСТ-теста, оценку цитокинового
профиля (интерлейкин-2, интерлейкин-4, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α, интерферон-γ)

• Для оценки состояния системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты определяли
интенсивность хемилюминисценции плазмы крови, активность каталазы плазмы крови, каталазы
эритроцитов, миелопероксидазы нейтрофилов, супероксиддисмутазы в эритроцитах.

• 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. Рассчитывали среднее значение исследуемых показателей – М
(для абсолютных величин) и Р (для относительных величин), доверительный интервал для абсолютных и
относительных показателей (метод Клоппера-Пирсона). Уровень статистической значимости различий (p)
для абсолютных и относительных величин определяли с помощью теста Манна-Уитни. Различия считались
достоверными при значении p < 0,05.
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Материалы и методы

1. Группа сравнения (45 человек) - больные с впервые
выявленным ИТЛ, получавшие стандартную
противотуберкулезную терапию;

2. Основная группа (45 человек) - больные с впервые
выявленным ИТЛ, получавшие комплексную терапию с
включением Тубосана (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);
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Динамика клинических симптомов у больных ИТЛ при проведении 
стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии (до и после 

лечения)

0

20

40

60

80

100
Слабость

Лихорадка

Кашель

Выделение 

мокроты
Одышка

Боли в грудной 

клетке

Кровохарканье

Группа сравнения 

0

20

40

60

80

100
Слабость

Лихорадка

Кашель

Выделение 

мокроты
Одышка

Боли в грудной 

клетке

Кровохарканье

Основная группа 

До лечения После лечения

15



Динамика показателей системы свободно-радикального окисления и 
антиоксидантной защиты на фоне стандартной противотуберкулезной и 

комплексной терапии

№ Группа сравнения (n=45) Основная группа (n=45)

До леч. После леч. До леч. После леч.

1 Хемилюминесценция плазмы 

крови

(имп./6 сек.)

4501,3

[4333,2-4669, 5]

4512,2

[4305,9-4718,5]

4486,3

[4234,2-4538,5]*

3758,6

[3525,3-3791,9]*

2 Миелопероксидаза нейтрофилов

(у.е./мг/мин.)

2,4

[2,2-2,6]

2,6

[2,4-2,8]

2,6

[2,4-2,8]*

1,9

[1,7-2,1]*

3 Каталаза плазмы(мкмоль 

Н2О2/мин. х л)

45,2

[42,1-48,3]

43,0

[40,0-46,0]

45,2

[42,1-45,3]*

37,3

[35,6-39,5]*

4 Каталаза эритроцитов

(мкмоль Н2О2/

мин. х мгНв)

64,4

[60,1-68,7]

72,5

[68,2-76,7]

67,2

[60,0-74,3]*

110,2

[96,2-122,3]*

5 Супероксиддисмутаза

эритроцитов

(у.е./мгНв)

3,4

[1,6-5,2]

6,1

[4,3-7,9]

4,6

[2,4-6,7]*

10,0

[7,5-11,5]*

* – уровень  статистической значимости различий показателей  до и после лечения – p < 0,05. 17



Динамика показателей клеточного иммунного ответа на фоне стандартной 
противотуберкулезной и комплексной терапии 

№ Группа сравнения (n=45) Основная группа (n=45)

До леч. После леч. До леч. После леч.

1 CD3+(%) 58,1[53,6-62,6] 60,4[57,3-63,5] 57,2[51,5-62,8]* 68,3[63,6-73,0]*

2 CD4+(%) 37,2[31,9-42,5] 40,3[36,1-44,5] 33,3[31,1-37,5]* 41,99[37,8-46,1]*

3 CD8+(%) 26,6[24,4-28,8] 24,3[20,9-26,6] 25,4[23,1-27,7]* 18,33[16,1-20,5]*

4 CD16+(%) 17,7[15,5-19,7] 14,5[13,1-15,9] 18,1[16,9-19,2]* 9,1[7,5-10,5]*

5 CD20+(%) 23,3[21,2-25,5] 25,2[23,6-26,4] 24,3[22,1-26,4]* 16,7[14,9-18,6]*

6 Коэффициент стимуляции

фагоцитоза (НСТ ст./сп.)

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

7 Иммунорегуляторный

индекс (CD4+/CD8+)

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

* – уровень  статистической значимости различий показателей  до и после лечения – p < 0,05.
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Динамика показателей гуморального иммунного ответа на фоне стандартной 
противотуберкулезной и комплексной терапии 

№ Группа сравнения (n=45) Основная группа (n=45)

До леч. После леч. До леч. После леч.

1 IgA (г/л) 2,8[2,6-2,9] 2,9[2,7-3,2] 2,6[2,5-2,7]* 3,7 [3,4-4,0]*

2 IgG (г/л) 18,6[16,4-20,9] 16,9[15,2-18,8] 19,9[17,1-22,8] 15,9[14,2-17,6]

3 IgM (г/л) 1,7[1,6-1,8] 1,9 [1,8-2,0] 1,7[1,6-1,8] 1,8[1,6-2,0]

4 IgE (г/л) 108,4

[100,1-116,7]*

92,2

[83,0-99,3]*

106,3

[108,1-112,5]*

70,3

[61,4-78,4]*

5 ЦИК (у.е.) 178,3[169,7-

186,9]*

136,8[126,7-

146,96]*

182,3[173,1-189,6]* 84,8[76,4-89,1]*

* – уровень  статистической значимости различий показателей  до и после лечения – p < 0,05.
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Динамика показателей цитокинового статуса на фоне стандартной 
противотуберкулезной и комплексной терапии 

№ Группа сравнения (n=45) Основная группа (n=45)

До леч. После леч. До леч. После леч.

1 ИЛ–2 (пг/мл) 1,2

[1,2-1,3]

1,3

[1,2-1,4]

1,3

[1,1-1,4]*

8,6

[7,4-9,7]*

2 ИЛ-4(пг/мл) 27,1

[21,7-32,5]*

16,4

[13,3-19,5]*

24,5

[20,4-28,5] *

7,1

[6,7-8,4]*

3 ИЛ–6 (пг/мл) 78,6

[64,3-92,8]*

29,7

[23,3-36,4]*

73,2

[62,2-74,3] *

18,3

[16,0-20,5]*

4 ИФН-γ (пг/мл) 1,2

[0,7-1,7]

3,3

[1,2-5,5]

1,7

[1,2-2,1]*

12,8

[9,4-16,2]*

5 ФНО–а (пг/мл) 27,1

[19,7-34,6]

21,4

[18,3-24,7]

26,1

[18,7-34,5]*

9,4

[7,2-11,7]*

* – уровень  статистической значимости различий показателей  до и после лечения – p < 0,05.
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Показатели эффективности лечения больных ИТЛ при проведении 
стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии (до и после 

лечения)
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Динамика показателей биохимического исследования крови на фоне 

стандартной противотуберкулезной и комплексной терапии

№ Показатель Группа сравнения (n=45) Основная группа (n=45)

До лечения После лечения До лечения После лечения

1 АлАТ (МЕ/мл) 28,1

[23,1-33,1]

31,4

[26,5-36,3]

28,4

[24,0-32,8]

22,5

[18,9-26,1]

2 АсАТ (МЕ/мл) 34,3

[28,2-40,4]

38,2

[34,7-42,7]

37,9

[34,7-41,1]*

26,6

[22,5-30,7]*

3 Общий билирубин

(мкмоль/л)

5,6

[4,6-7,0]

5,5

[4,7-6,4]

6,1

[4,9-7,3]

5,5

[4,8-6,2]

4 Общий белок (г/л) 53,1

[47,3-58,9]

54,6

[49,0-60,2]

51,6

[47,3-55,9]*

62,5

[58,3-65,8]*

5 Альбумин (г/л) 31,6

[27,6-35,5]

32,3

[26,4-38,2]**

31,5[27,1-35,6]* 44,3

[41,2-47,4]*,**



Частота побочных токсических реакций у больных ИТЛ при проведении 
стандартной и комплексной противотуберкулезной терапии (%)
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Выводы:
1. Применение Тубосана в составе комплексной терапии больных
инфильтративным туберкулезом легких способствует более высокой
эффективности лечения по показателям рассасывания инфильтрации,
закрытия полостей распада, абациллирования, что связано с улучшением
показателей свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты, а
также противовоспалительным и иммуномодулирующим действием
препарата, способствующим восстановлению клеточного иммунного ответа,
нормализации цитокинового профиля.

2. Применение Тубосана в составе комплексной терапии больных активным
туберкулезом легких способствует снижению частоты и выраженности
побочных токсических реакций и сохранению непрерывности курса лечения.
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Благодарю за внимание!


