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Применение Полисорба МП в течение 10 дней способствует уменьше-

нию содержания веществ низкой и средней молекулярной массы на 

эритроцитах на 33%, в плазме крови – на 28,8%, предупреждает разви-

тие нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препа-

раты, что повышает эффективность курса химиотерапии у больных ту-

беркулезом. 
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сикация, Полисорб МП, побочные реакции на противотуберкулезные 

препараты.

В
ысокая эффективность лечения больных туберкулезом – 

один из важнейших факторов уменьшения резервуара 

инфекции и улучшения эпидемиологической обстановки 

[8–10]. Однако за последнее десятилетие эффективность те-

рапии впервые выявленных больных в ряде регионов России 

снизилась [8, 9, 11]. Дезинтоксикационная терапия занимает 

одно из ведущих мест среди методов патогенетического ле-

чения лиц с фтизиопульмонологической патологией, по-

скольку синдром эндогенной интоксикации является веду-

щим в клинике туберкулеза [4, 10]. Эффективность таких 

современных методов дезинтоксикации, как гемосорбция, 

ультрафиолетовое и внутривенное лазерное облучение ау-

токрови, плазмаферез, не вызывает сомнений. Однако все 

большее внимание клиницистов стали привлекать менее аг-

рессивные и в то же время высокоэффективные методики 

энтеральной детоксикации, которые позволяют купировать 

проявления синдрома эндогенной интоксикации, обуслов-

ленного специфическим воспалением, а также проводить 

коррекцию побочных эффектов противотуберкулезных пре-

паратов и предупреждать их развитие [3, 6, 10].

В настоящее время в противотуберкулезных клиниках 

энтеросорбция в основном осуществляется с применением 

активированных углей медицинского назначения (карболен, 

карбоктин, СУГС, СУМС-1), энтеросорбентов на основе 

лигнина (полифепан) [6, 10]. Длительный их прием нередко 

сопровождается нарушением моторной функции кишечника 

и развитием стойких запоров, что требует соответствующей 

коррекции. Зачастую эти побочные эффекты препятствуют 

назначению указанных препаратов больным туберкулезом, 

длительность лечения которых составляет 9 мес и более.

Кремнийсодержащий сорбент Полисорб МП до настоя-

щего времени не использовался в комплексной терапии 

больных туберкулезом, поэтому мы сочли целесообразным 

оценить его эффективность и безопасность у таких паци-

ентов.

Нами изучена эффективность применения препарата 

Полисорб МП в комплексной терапии впервые выявленных 

больных инфильтративным туберкулезом легких.

Проведено проспективное, когортное иследование. 

Критериями включения в него явились: впервые в жизни 

установленный диагноз инфильтративного туберкулеза 

легких, возраст больных от 18 до 50 лет, лечение в условиях 

стационара, наличие информированного согласия паци-

ента на участие в исследовании. Критерии исключения: 

возраст старше 50 лет; наличие злокачественных новооб-

разований, хронических инфекционных заболеваний из 

группы гранулематозов, тяжелых соматических заболе-

ваний; ВИЧ-инфекция; индивидуальная непереносимость 

препарата; участие больного в другом исследовании; отказ 

пациента от участия в исследовании.

В исследование в соответствии с критериями вклю-

чения – исключения вошли 60 пациентов, разделенных на 

2 равные группы методом рандомизации. 1-ю (основную) 

группу составили 30 впервые выявленных больных ин-

фильтративным туберкулезом легких (11 женщин, 19 

мужчин; средний возраст – 32,0±1,4 года), в комплексной 

терапии которых использовался Полисорб МП. 2-я группа 

(сравнения) была представлена 30 пациентами (10 женщин, 

20 мужчин, средний возраст – 35,4±1,3 года), в лечение ко-

торых Полисорб МП не включали. Контрольную группу со-

ставили 30 здоровых лиц (12 женщин, 18 мужчин; средний 

возраст – 34,0±3,6 года), не имевших в анамнезе указания 

на перенесенный в прошлом туберкулез. Группы были со-

поставимы по возрасту (р=0,381), полу (χ2=0,287; р=0,87) 

и характеру туберкулезного процесса. Все больные полу-

чали 4–5 противотуберкулезных препаратов (согласно ос-

новным положениям Приказа МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г.) 

на фоне патогенетической терапии (десенсибилизирующие 

средства, антиоксиданты, витамины, гепатопротекторы). 

Пациентам 1-й группы давали Полисорб МП по схеме: 3,0 г 

(1 столовая ложка сухого вещества, предварительно разве-

денного в половине стакана воды) 3 раза в день за 30 мин до 

приема пищи и лекарств, внутрь, в течение 10 дней. 

Как в основной группе, так и в группе сравнения пре-

обладали распространенные процессы с поражением 1 до-

ли легкого и более: у 23 (76,7%) больных 1-й группы и у 22 

(73,3%) – 2-й (χ2=0; р=1,0). Деструкция легочной ткани 

выявлена у 24 (80,0%) больных 1-й группы и у 23 (76,7%) – 

2-й (χ2=0; р=1,0), бактериовыделение – соответственно 

у 26 (86,7%) и 27 (90,0%, χ2=0; р=1,0). Почти у 1/3 бактерио-

выделителей в обеих группах зарегистрирована лекарст-

венная устойчивость микобактерий  (у 26,7% в 1-й группе 

и у 30,0% – во 2-й), сопутствующие заболевания выявлены 

у большинства пациентов основной группы и группы срав-

нения (у 86,7 и 90,0% соответственно; χ2=0; р=1,0).

Все пациенты прошли клиническое, лабораторное, имму-

нологическое и рентгенологическое обследование. До начала 

основного курса химиотерапии (ХТ) и через 2 мес лечения 

определяли содержание веществ низкой и средней молеку-

лярной массы (ВНСММ) в плазме крови и эритроцитах по 

методу М. Малаховой [7], рассчитывали лейкоцитарный ин-

декс интоксикации (ЛИИ) по Кальф-Калифу [5]. Состояние 

реактивности организма оценивали по методике А. Браженко 

(1987) [2]. Комплексное иммунологическое обследование 
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включало в себя определение субпопуляций Т-лимфоцитов, 

иммунорегуляторного индекса (ИРИ), фагоцитарной актив-

ности с латексом (ФГА), уровня иммуноглобулинов, количе-

ства циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Общая продолжительность наблюдения за больными со-

ставила 8 мес. На протяжении всего периода наблюдения ре-

гистрировались нежелательные побочные реакции (НПР) 

на противотуберкулезные препараты [1]. Извещения о по-

бочных реакциях [1] лечащие врачи подавали в Омский ре-

гиональный центр по изучению побочного действия лекарств. 

Эффективность лечения оценивали по общепринятым крите-

риям: прекращению бактериовыделения и закрытию полостей 

распада на основании результатов контрольного клинико-ла-

бораторного и рентгенологического обследования, проведен-

ного в декретированные сроки (2, 5, 8 мес от начала лечения).

Анализ и оценку результатов проводили с использо-

ванием методов описательной статистики (рассчитывали 

M, m, σ). Расчету предшествовало определение характера 

распределения. Поскольку характеристики распределения 

величин исследуемых показателей соответствовали нор-

мальным, достоверность различий между группами опреде-

ляли с помощью однофакторного дисперсионного анализа, 

парного и непарного критериев Стьюдента, χ2. Различия 

считали достоверными при р<0,05. Статистическую обра-

ботку результатов проводили с применением пакета про-

грамм Biostat для персональных ЭВМ.

Результаты контрольного исследования и динамика 

показателей эндотоксикоза в группах больных на фоне те-

рапии приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, до начала курса лечения у па-

циентов разных групп достоверных различий в величинах 

показателей эндотоксикоза не отмечено. В динамике на 

фоне лечения у больных 1-й группы установлено досто-

верное снижение содержания ВНСММ на эритроцитах 

на 33,3% (р<0,05), в плазме крови – на 28,8% (р<0,001), 

у пациентов 2-й группы за тот же период – соответст-

Таблица 1

Динамика показателей эндотоксикоза в группах больных на фоне лечения (М±m)

Группа Срок исследования ЛИИ, 
усл. ед.

ВНСММ, усл. ед.

плазма крови эритроциты моча

1-я 
До начала лечения 1,90±0,02* 21,06±0,008** 36,12±0,05** 15,4±0,01**

На фоне лечения 1,23±0,03^^ 14,76±0,007**, ^ 24,20±0,03*, ^ 9,4±0,005**, ^^

2-я
До начала лечения 1,75±0,04* 23,01±0,02** 34,07±0,06** 10,2±0,06**

На фоне лечения 2,05±0,01^^ 19,63±0,03**, ^ 29,16±0,05**, ^ 8,6±2,95**, ^^

Контроль – 1,03±0,03 7,10±0,05 23,40±0,03 42,08±0,06

Примечание. *, ** Достоверность различий между группами (р<0,05; р<0,001; однофакторный дисперсионный 
анализ); ,̂ ^^ достоверность различий между группами на фоне лечения (р<0,05; р<0,001; парный и непарный 

критерии Стьюдента).

Таблица 2

Динамика иммунологических показателей в группах (M±m)

Иммунологические 
показатели В норме

1-я группа 2-я группа

до начала ХТ через 2 мес ХТ до начала ХТ через 2 мес ХТ

Т-лимфоциты (общая 
популяция) (CD3), % 61–80 60,31±0,53 67,47±1,06 63,5±0,59 62,31±0,72

Т-хелперы (CD4), % 31–49 39,28±0,32 44,25±1,23 41,42±0,29 41,55±0,65

Т-цитотоксические 
лимфоциты (CD8), % 19–30 22,8±0,51 21,0±0,5 21,5±0,39 20,4±0,41

В-лимфоциты 
(CD20), % 3–15 13,1±0,44 11,6±0,75 14,0±0,28 13,2±0,58

ИРИ >1,0 1,03±0,02 1,31±0,06^ 1,1±0,05 1,06±0,03*

ФГА с латексом, % 46–90 63,18±2,22 83,44±1,58^ 60,18±1,98 42,42±4,31^,*

IgG, г/л 6,5–18 22,18±1,25 20,71±2,34 21,71±1,68 21,53±3,44

IgA, г/л 0,4–3,5 4,10±0,32 3,77±0,69 3,91±0,22 3,19±0,49

IgM, г/л 0,5–2,8 2,40±0,21 1,64±0,22^ 2,31±0,31 1,9±0,29

ЦИК по Дижону, 
усл. ед. 271–371 772,2±34,9 432,3±24,2^ 751,7±25,3 681,7±32,2*

Примечание. * Достоверность различий между группами (р<0,05; однофакторный дисперсионный анализ); 

^ достоверность различий внутри групп (р<0,05; парный критерий Стьюдента).

венно на 14,4% (р<0,001) 

и 15,0% (р<0,001). Содержание 

ВНСММ в моче в 1-й группе 

на фоне лечения увеличилось 

на 63,0%, во 2-й группе – на 

23,1%. ЛИИ у больных 1-й 

группы за 10 дней приема 

Полисорба МП уменьшился 

на 32,3% (р<0,05), а у больных 

2-й группы за тот же вре-

менной период увеличился на 

11,4%. В результате лечения 

с применением Полисорба 

МП у всех больных 1-й 

группы отмечено улучшение 

общего состояния, нормали-

зовались сон, аппетит, отме-

чены положительные сдви-

ги в гемограмме.

До начала лечения у паци-

ентов обеих групп преобладал 

адекватный тип реактив-

ности (в 1-й группе – у 50,0% 

больных, во 2-й – у 53,3%). На 

фоне лечения в 1-й группе уве-

личилась доля таких больных 

на 20,0% (в группе сравнения – 

на 6,6%).

До начала лечения у 

больных инфильтративным 

туберкулезом легких отмеча-

лись некоторая активация гу-

морального звена иммунитета, 

низкие значения ИРИ, высокие 

уровни неспецифических им-

муноглобулинов, в частности 

IgG и IgA, ЦИК (табл. 2). 

При анализе иммунограмм 

через 2 мес ХТ наиболее зна-

чительные достоверные изме-

нения отмечены у пациентов 

1-й группы в виде увеличения 

ИРИ, ФГА, снижения количе-

ства ЦИК по Дижону.
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За время наблюдения у больных 1-й группы зарегист-

рировано 5 (16,6%) случаев НПР на прием противотуберку-

лезных препаратов: кардиотоксическая реакция – у 1 (3,3%) 

больного, лекарственный гепатит – у 1 (3,3%), нейротокси-

ческие реакции центрального характера – у 3 (10,0%). Во 

2-й группе таковые встречались в 60,0% случаев (χ2=6,075; 

р=0,014) и были более выраженными: аллергические ре-

акции – у 6 (20,0%) человек, лекарственный гепатит – у 8 

(26,7%), нейротоксические реакции – у 4 (13,3%). Каких-

либо побочных реакций, обусловленных приемом препа-

рата Полисорб МП, зарегистрировано не было.

При анализе эффективности основного курса ХТ ус-

тановлено, что в 1-й группе по завершении 8 мес ХТ аба-

циллированы 25 (96,2%) бактериовыделителей, в группе 

сравнения – 15 (55,6%; χ2=9,702; р=0,002). Закрытие по-

лостей распада к моменту выписки из стационара зареги-

стрировано у 10 (41,7%) больных 1-й группы и у 3 (13,0%) – 

2-й (χ2 =4,426; р=0,035), частичное рассасывание ин-

фильтрации в легочной ткани, по данным рентгенотомо-

графического исследования – соответственно у 26 (86,7%) 

и 16 (53%; χ2 = 6,43; р = 0,01).

Таким образом, применение энтеросорбента Полисорб 

МП в комплексной терапии впервые выявленных больных 

инфильтративным туберкулезом легких способствовало 

значительному снижению уровня эндогенной интокси-

кации, восстановлению адекватной реактивности – как 

неспецифической, так и иммунологической.

Использование препарата Полисорб МП в комплексном 

лечении больных инфильтративным туберкулезом легких 

дает положительный результат и позволяет повысить эф-

фективность основного курса ХТ у впервые выявленных 

больных. 
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POLISORB IN THE COMBINATION TREATMENT OF PATIENTS WITH 
INFILTRATIVE PULMONARY TUBERCULOSIS    
A. Mordyk1, MD; O. Ivanova1, Candidate of Medical Sciences; 
M. Tatarintseva2 
1Omsk State Medical Academy, 2Clinical Tuberculosis Dispensary
Ten-day use of Polisorb MB promotes a reduction in the level of low- 
and median-molecular-weight substances by 33% on red blood cells 
and by 28.8% in plasma and prevents undesirable adverse reactions 
to antituberculosis drugs, which enhances the efficiency of a course of 
chemotherapy in patients with tuberculosis. 
Key words: infiltrative pulmonary tuberculosis, endogenous intoxication, 
Polisorb MP, adverse reactions to antituberculosis drugs. 
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Д
иабетическая полинейропатия нижних конечностей 

(ДПН) – одно из самых распространенных осложне-

ний сахарного диабета (СД). Распространенность ДПН дос-

тигает 25% в популяциях амбулаторных больных, причем 

частота новых случаев составляет не менее 2% в год [7]. 

С тяжелым сенсорным дефицитом вследствие ДПН ассо-

циированы не менее 60% язвенных дефектов стоп и боль-

шинство ампутаций нижних конечностей. Большое значе-

ние имеет и положительная (в частности, болевая) симпто-

матика полинейропатии, с которой связывают развитие 

депрессивных состояний у больных СД, снижение качества 

жизни, уменьшение мотивации к лечению и самоконтролю 

[3, 4, 8].

Патогенез ДПН является предметом интенсивных ис-

следований и дискуссий. Принято считать, что разнооб-

разные метаболические сдвиги, вызванные хронической 

гипергликемией, приводят, с одной стороны, к непосредст-

венному поражению нервных волокон в виде дисфункции 

рецепторов, демиелинизации и аксональной атрофии, 

а с другой – к эндотелиальной дисфункции и нарушениям 

перфузии нерва (так называемой микроангиопатии). Оба 

процесса, по-видимому, взаимосвязаны, однако вклад ка-

ждого из компонентов патогенеза в конкретную клиниче-

скую картину остается в большинстве случаев неясным. 

Перечислим основные патогенетические механизмы ДПН. 

Активация альдозоредуктазы (АР) и сорбитолового 

пути утилизации глюкозы сопровождается нарушением 

захвата миоинозитола клетками и снижением активности 

К-Na-АТФазы, что приводит к снижению скорости ней-

ронального проведения (СНП) и демиелинизации. Кроме 

того, активация АР обусловливает уменьшение синтеза 

оксида азота (NO). Дефицит NO сопровождается вазокон-

стрикцией, усилением пролиферации, в том числе и кол-

лагена, усилением агрегации тромбоцитов. С этими про-

цессами связано и накопление свободных радикалов, ко-

торые вызывают каскад процессов, сопровождающихся 

значительными нарушениями клеточных и тканевых 


