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У больных с малосимптомным течением туберкулеза выявлена толерантность адаптационных си
стем организма, опосредованная функциональной недостаточностью альвеолярных макрофагов, что
явилось патогенетической основой для использования в лечении больных этой группы иммуномоду
лятора циклоферона (метилглюкамина акридонацетата), способного оказывать активирующее вли
яние на систему мононуклеарных фагоцитов. Показано, что использование циклоферона в лечении
больных с малосимптомным течением туберкулеза способствует активации симпатоадреналовой
системы и стимулирует секрецию глюкокортикоидных гормонов, клеточное звено иммунитета,
фагоцитарную функцию макрофагов, увеличивает противовоспалительный потенциал организма,
повышает эффективность терапии.
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In patients with lowsymptomatic course of pulmonary tuberculosis we revealed tolerance of adaptive systems
of organism, mediated by functional insufficiency of alveolar macrophages. That has become the pathogenetic
ground for application of immunomodulator cycloferon (methylglucamin acridonacetate) in treatment of these
patients. This preparation can make an activating impact on the system of mononuclear phagocytes. It has
been shown that application of Cycloferon in treatment of patients with lowsymptomatic course of tuberculosis
favours activation of sympathoadrenal system and stimulates secretion of glycocorticoids, cell branch of
immunity, phagocytic function of macrophages, increases antiinflammatory potential of an organism and
improves the efficacy of treatment.
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Среди разнообразных вариантов течения ле
гочного туберкулеза, наряду с умеренно и остро
прогрессирующими формами заболевания, выде
ляются торпидно текущие процессы с малосимп
томными проявлениями. В периоде вторичного
туберкулеза малопрогредиентное течение отмеча
ется при туберкуломах, очаговом и ограниченном
инфильтративном туберкулезе легких, характери
зующихся преобладанием продуктивного типа
специфического воспаления, наклонностью к
фиброзированию легочной ткани, что затрудняет
лечение больных и способствует формированию
хронических деструктивных форм заболевания
[2]. В условиях современной напряженной эпиде
миологической ситуации по туберкулезу, сложив
шейся в РФ после 1992 года, общее увеличение
резервуара специфической инфекции привело и
к возрастанию численности больных с торпидным
течением заболевания, что актуализирует пробле
мы их раннего выявления и адекватного лечения.
Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

Современная патогенетическая терапия мало
симптомного туберкулеза предусматривает при
менение провоспалительных средств (пирогенал,
продигиозан, туберкулин), антиоксидантов, расса
сывающих ферментных препаратов и физиопро
цедур. Вместе с тем, немаловажным и, на наш
взгляд, до настоящего времени не получившим
должной оценки, является такой известный меха
низм патогенеза малосимптомного туберкулеза
как отсутствие реагирования адаптационных сис
тем на течение специфического воспаления [2].
Известно, что одним из основных факторов,
активирующих гипоталамус и вызывающих фор
мирование стрессреакции при воспалении, явля
ются цитокины, выделяемые активированными
мононуклеарными фагоцитами [1]. Можно пола
гать, что толерантность адаптационных структур
при малопрогредиентном туберкулезе в значи
тельной степени связана с нарушением цитокин
продуцирующей активности макрофагов. Это
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предположение подтверждается данными источ
ников литературы о выраженном снижении цито
киновой активности мононуклеаров у больных с
фибрознопродуктивным типом туберкулеза. В
частности, в исследовании В.Ю. Мишина и соавт.
[4] у больных рассматриваемой группы выявлено
резкое, в 4,5 раза, снижение продукции моноци
тами периферической крови интерлейкина1.
Вышесказанное послужило патогенетической
основой для использования в лечении рассматри
ваемой группы больных циклоферона (метилглю
камина акридонацетата), способного оказывать
активирующее влияние на систему мононуклеар
ных фагоцитов [3]. Можно ожидать, что примене
ние циклоферона в комплексном лечении больных
туберкулезом легких с отсутствием активации
адаптивных реакций будет оптимизировать фор
мирование специфического противотуберкулез
ного иммунитета путем повышения индукции ци
токинов макрофагами и, как следствие – способ
ствовать повышению эффективности лечения
больных этой группы.
Целью настоящего исследования явилась
оценка влияния циклоферона на результаты тера
пии больных с малосимптомным течением тубер
кулеза легких.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 62 впервые выявленных больных
с инфильтративным туберкулезом легких, лечив
шихся в Иркутском ОТД в 2004–2005 гг. Большин
ство в группе обследованных составили мужчины
(42 человека – 66,7 %), средний возраст больных
– 32,2 ± 1,4 года. Клиническая картина заболева
ния у всех больных характеризовалась латентным
началом и малосимптомными проявлениями, осо
бенностью рентгенологических проявлений ту
беркулеза была наклонность к отграничению спе
цифического процесса уже в момент выявления
туберкулеза.
Все обследованные были разделены на две
группы: 1 группу (30 чел.) составили больные, по
лучавшие циклоферон в комплексе со стандартны
ми комбинациями противотуберкулезных препа
ратов. Циклоферон назначался в дозе 12,5 % – 4,0
один раз в сутки внутримышечно. Курс лечения
включал 11 инъекций, проводимых в 1, 2, 4, 6, 8,
14, 17, 20, 23, 26, 29 дни с момента поступления
больных в стационар. 2 группу (32 чел.) составили
больные, лечившиеся только этиотропными сред
ствами. Группы были сопоставимыми по возраст
нополовому составу и клиническим характерис
тикам туберкулеза.
У больных при поступлении в стационар, а в
последующем – ежемесячно, проводилось комп
лексное изучение функционального состояния
адаптационных систем, которое включало опреде
ление глюкокортикоидной функции коры надпо
чечников методом иммуноферментного анализа
по концентрации кортизола в крови, взятой в ран
ние утренние часы, и оценку вегетативного тону
са организма по индексу вегетативного равнове
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сия (ИВР). ИВР рассчитывали по показателям сер
дечного ритма как отношение амплитуды моды
(АМо) к вариационному размаху (Δх). Для расче
тов использовали следующие показатели электро
кардиограммы: мода – величина наиболее часто
встречающегося кардиоинтервала, АМо – часто
та встречаемости моды в %, Δх – разность между
максимальным и минимальным значениями вели
чин кардиоинтервалов. Интегративный показа
тель ИВР увеличивается соответственно возраста
нию симпатического тонуса. У больных изучались
также гематологические показатели и иммунный
статус организма, включающий определение ко
личества Тлимфоцитов методом спонтанного ро
зеткообразования с эритроцитами барана, тео
филлинчувствительной (супрессорной) и теофил
линрезистентной (хелперной) субпопуляций
Тлимфоцитов и уровня циркулирующих иммун
ных комплексов (ЦИК).
Полученные результаты обработаны статисти
чески параметрическими и непараметрическими
методами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При поступлении в стационар у больных
рассматриваемых групп определялось отсут
ствие активации адаптационных систем. Уро
вень кортизола крови составил 447,2 ± 14,7 и
464,1 ± 20,2 нмоль/л соответственно (в конт
рольной группе – 406,7 ± 43,3 нмоль/л;
Р 1,2 > 0,5). Значения ИВР находились в пределах
умеренной симпатотонии, возможно, конститу
ционального
характера,
и
составили
246,6 ± 16,5 и 268,9 ± 31,8 %/сек соответствен
но (в контрольной группе – 98,7 ± 3,8 %/сек; Р1,
2 < 0,001). Показатели гемограммы не выходи
ли за пределы диапазона нормальных значений,
соотношение лимфоциты/сегментоядерные
нейтрофилы равнялось 0,49 ± 0,03 и 0,48 ± 0,02
соответственно, достоверно не отличаясь от
контрольного значения (0,53 ± 0,03; Р 1, 2 > 0,5).
Количественные величины показателей клеточ
ного звена иммунитета у больных 1 и 2 групп дос
товерно не отличались от среднеконтрольных зна
чений и составили: относительное число Тлимфо
цитов – 74,5 ± 1,6 % и 74,3 ± 1,9 % соответственно
(в контроле – 74,6 ± 2,77 %; Р1, 2 > 0,5), относитель
ное число Тхелперов – 61,8 ± 2,4 % и 64,1 ± 1,6 %
(в контроле – 65,9 ± 0,87 %; Р1, 2 > 0,5), относитель
ное число Тсупрессоров – 7,3 ± 1,5 % и 6,1 ± 1,3 %
(в контроле – 5,1 ± 0,8 %; Р1, 2 > 0,5). Количество
ЦИК, отражающее как уровень антителопродук
ции, так и фагоцитарную активность мононуклеар
ных фагоцитов, у больных обеих групп было уве
личенным и составило 102,3 ± 5,7 и 91,1 ± 3,9 у.е.
соответственно, достоверно отличаясь от средне
контрольного значения (32,9 ± 1,64 у.е.; Р1, 2 < 0,001).
Полученные результаты позволяют говорить о вы
явленном у больных с малосимптомным течением
туберкулеза иммунном дисбалансе, характеризую
щемся преобладанием активации гуморального
иммунитета над клеточным.
Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà
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Применение циклоферона способствовало
развитию значимых изменений в содержании ПЯ
нейтрофилов и лимфоцитов в периферической
крови, развивающихся в процессе лечения боль
ных. Так, в группе больных, получавших циклофе
рон, после окончания курса лечения препаратом
было зарегистрировано стойкое снижение отно
сительного количества ПЯнейтрофилов до значе
ния нижней границы диапазона нормы, что явля
ется свидетельством снижения активности специ
фического воспаления. В группе больных, не по
лучавших циклоферон, после 4х месяцев лечения
было выявлено возрастание этого показателя с
выходом за верхние пределы диапазона нормаль
ных значений, что можно расценить как следствие
рецидивирующего течения туберкулеза (рис. 1).

У больных, лечившихся циклофероном, была
выявлена благоприятная динамика абсолютного и
относительного количества лимфоцитов, которое
резко возрастало в значительной степени сразу по
окончании курса приема препарата за счет увели
чения числа Тлимфоцитов – до значений верх
ней границы нормы (рис. 2 и 3).
Аналогичной была динамика количества Т
лимфоцитовхелперов, в то время как количество
Тсупрессоров оставалось стабильным. В группе
сравнения количество лимфоцитов, и в том числе
Тлимфоцитов, стабильно колебалось на уровне
нижней границы нормы, оставаясь пониженным
по отношению к средненормальному значению в
течение всего срока стационарной терапии. В этой
группе не было зарегистрировано и изменений в
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Рис. 1. Сравнительная динамика относительного количества палочкоядерных нейтрофилов у больных, получавших и
не получавших циклоферон. Обозначения: 1 группа – линия с белым маркером, 2 группа – линия с черным мар
кером, контроль – прерывистая линия.
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Рис. 2. Сравнительная динамика относительного количества лимфоцитов у больных, получавших и не получавших цик
лоферон. Обозначения: 1 группа – линия с белым маркером, 2 группа – линия с черным маркером, контроль –
прерывистая линия.
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Рис. 3. Сравнительная динамика относительного количества Тлимфоцитов у больных, получавших и не получавших
циклоферон. Обозначения: 1 группа – линия с белым маркером, 2 группа – линия с черным маркером, контроль
– прерывистая линия.
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Рис. 4. Сравнительная динамика уровня ЦИК у больных, получавших и не получавших циклоферон. Обозначения: 1 группа
– линия с белым маркером, 2 группа – линия с черным маркером, контроль – прерывистая линия.

количественном соотношении хелперной и суп
рессорной субпопуляций Тлимфоцитов. Получен
ные результаты свидетельствуют об оптимизиру
ющем влиянии циклоферона на клеточное звено
иммунитета, являющееся основным механизмом
противотуберкулезной защиты организма.
На благоприятный иммуномодулирующий эф
фект циклоферона указывали и различия в динами
ке уровня ЦИК в сравниваемых группах. У получав
ших циклоферон больных отмечалось быстрое вы
раженное уменьшение значений этого показателя,
что свидетельствует, вопервых, об устранении дис
баланса в активации клеточного и гуморального им
мунитета в виде снижения антителогенеза, а вовто
рых – о повышении фагоцитарной активности мак
рофагов, отвечающих за элиминацию ЦИК из орга
низма. У больных группы сравнения уровень ЦИК
оставался повышенным в течение всего срока ста
ционарной терапии (рис. 4).
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В плане оценки состояния адаптационных
систем организма особого внимания заслужива
ет представленная на рис. 5 сравнительная ди
намика относительного количества эозинофи
лов, которое у получавших циклоферон больных
стабильно колебалось на уровне нижней грани
цы нормальных значений, в то время как в груп
пе сравнения имело тенденцию к резкому уве
личению с выходом за верхнюю границу нормы
на 2–3 месяцах терапии. Повышение числа
эозинофилов является одним из проявлений от
носительной недостаточности глюкокортикоид
ных гормонов, которая, вероятно, имеет место у
больных группы сравнения и отражает отсут
ствие стрессорной активации ГГАС. Динамика
числа эозинофилов, выявленная в основной
группе, указывает на достаточно высокий уро
вень глюкокортикоидных гормонов, несмотря на
их повышенную утилизацию в условиях текуще
Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà
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Рис. 5. Сравнительная динамика относительного количества эозинофилов у больных, получавших и не получавших цик
лоферон. Обозначения: 1 группа – линия с белым маркером, 2 группа – линия с черным маркером, контроль –
прерывистая линия.
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Рис. 6. Сравнительная динамика уровня ИВР у больных, получавших и не получавших циклоферон. Обозначения: 1 группа
– линия с белым маркером, 2 группа – линия с черным маркером, контроль – прерывистая линия.

го специфического воспаления [2, 3, 4], что сви
детельствует о повышении противовоспалитель
ного потенциала организма циклофероном за
счет активации глюкокортикоидной функции
надпочечников.
Циклоферон увеличивает активность и симпа
тоадреналовой системы. Представленная на рис. 6
динамика показателя ИВР в сравниваемых груп
пах демонстрирует сохранение повышенной ак
тивности симпатоадреналовой системы у больных,
получавших циклоферон, и ее снижение у боль
ных группы сравнения.
Таким образом, по результатам проведенного
исследования, циклоферон увеличивает актив
ность глюкокортикоидной функции коры надпо
чечников и симпатоадреналовой системы, что спо
собствует возрастанию адаптационных возможно
стей и противовоспалительного потенциала орга
низма.
Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

Результаты лечения туберкулеза легких оцени
вались по стандартным фтизиатрическим показа
телям. При использовании в комплексном лечении
циклоферона прекращение бактериовыделения
было достигнуто у 91,7 ± 5,1 % больных (в группе
сравнения – у 81,5 ± 7,3 %; Р > 0,5), закрытие по
лостей распада – у 66,7 ± 8,6 % больных (в группе
сравнения – 32,3 ± 8,5 %; Р < 0,05).
На основании полученных результатов можно
сделать заключение о том, что использование им
муномодулятора циклоферона в лечении впервые
выявленных больных туберкулезом легких с мало
симптомным течением активирует симпатоадре
наловую систему и секрецию глюкокортикоидных
гормонов, клеточное звено иммунитета, фагоци
тарную функцию макрофагов, увеличивает проти
вовоспалительный потенциал организма, что спо
собствует повышению эффективности терапии
больных.
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