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Перечень условных обозначений 
АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АПК – антигенпрезентирующие клетки 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ГSТ – глутатион-S-трансфераза 

ГГТП – гаммаглутаминтранспептидаза 

ГПО – глутатионпероксидаза 

ГС – группа сравнения 

ИЭ – индекс эффективности 

КМ – коэффициент массы 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛПП – лекарственные поражения печени 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МК – мочевая кислота 

НПР – неблагоприятная побочная реакция 

ОАС – общая антиоксидантная способность 

ОАСтс – общий антиоксидантный статус 

ОГ - основная группа 

ПАСК (PAS) – парааминосалициловая кислота 

ПОЛ – перекисное оксичление липидов 

пМф – перитонеальные макрофаги 

ПТП - противотуберкулезные препараты  

СОД - супероксиддисмутаза 

ФАД – флавинадениндинуклеотид 

Bcl-2 – антиапоптотический белок Bcl-2 

Сs - циклосерин  

CYP-450 – цитохром P-450 

FAS –рецептор (CD95, член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухолей) 

GAPDH – глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа 

GST – глутатион-S-трансфераза 

H – изониазид  

HRZ – изониазид + рифампицин + пиразинамид 

IFN- γ – интерферон-гамма 

IL – интерлейкины 

Mcl-1 – антиапоптотический белок Мcl-1 

NAT – N-ацетилтрансфераза 

NFκВ – ядерный фактор κВ 

Pt – протионамид  
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R – рифампицин 

PASPtCs - ПАСК + протионамид + циклосерин 

p53 – проапоптотический онкосупрессорный белок 

SAM– S-аденозил-L-метионин 

TNFR – фактора некроза опухолей (tumor necrosis factor receptor superfamily) 

TUNEL –Terminal deoxynucleotidyl Transferase Biotin-dUTP Nick End Labeling 

UGT – уридилгклюкуронилтрансфераза 

Z – пиразинамид 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Одной из ведущих проблем отечественной 

фтизиатрии остается низкая эффективность клинического излечения 

больных, составившая в 2011 г. 34,3 % (Нечаева О.Б., 2012). Это связано в 

известной степени с широким распространением лекарственно устойчивых 

штаммов микобактерий туберкулеза МЛУ МБТ – с 8,7 на 100 тыс. населения 

в 1999 г. до 24,3 в 2012 г., что требует длительного применения 

потенциально токсичных комбинаций химиопрепаратов (Вишневский Б.И. и 

др., 2008; Павлова М.В. и др., 2010; Васильева И.А. и др., 2012; Нечаева О.Б. 

и др., 2013; Стерликов С.А. и др., 2014; Gaude G.S. et al., 2014). Кроме того, 

огромную роль играет и высокая частота побочных эффектов 

противотуберкулезной терапии – от 7,7% до 90,5% (Мишин В.Ю., 2007; 

Мордык А.В. и др., 2010; Иванова Д.А. и др., 2012). В тоже время, несмотря 

на наличие большого числа средств патогенетической терапии туберкулезной 

инфекции, конкретные показания к назначению отдельных препаратов не 

всегда четко разработаны, что определяет их ограниченную эффективность 

при дополнительном повышении медикаментозной нагрузки на 

адаптационные резервы организма (Старостенко Е.В. и др., 2007).  

В соответствии с Приказом МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г. «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» лечение туберкулеза предполагает использование 

комбинированной химиотерапии (4-6 одновременно назначаемых 

препаратов, в том числе – резервных), обеспечивая высокую 

медикаментозную нагрузку на один из основных органов детоксикации 

ксенобиотиков – печень. Поэтому одно из первых мест среди осложнений 

комбинированной химиотерапии туберкулеза занимают лекарственные 

поражения печени (ЛПП), частота которых составляет 7-74 %, на фоне 

применения препаратов основного ряда они регистрируются у 60% 
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пациентов, а при использовании препаратов резервного ряда – у 42,4% 

(Вольф С.Б. и др., 2009; Борзакова С.Н. и др., 2010; Гельберг И.С. и др., 2011; 

Иванова Д.А., 2011). Лекарственные поражения печени препятствуют 

проведению полноценной этиотропной терапии и требуют ее отмены у 11-

28% пациентов (Иванова Д.А. и др., 2013; Shang P. еt al., 2011; Ramappa V. et 

al., 2012). Морфофункциональные изменения печени, сопровождающие 

туберкулезный процесс, включают в себя неспецифические реактивные 

гепатиты, вызванные воздействием туберкулезной интоксикации, вирусные, 

алкогольные и лекарственные поражения (Вильдерман А.М.,1977; Гурылева 

М.Э., 2007). Механизмы токсического повреждения печени 

противотуберкулезными препаратами реализуются за счет индукции 

микросомального окисления субстратов, прямого токсического и 

иммуноопосредованного действия противотуберкулезных препаратов, при 

этом одновременное применение нескольких химиотерапевтических средств 

потенцирует проявление гепатотоксичности (ZimmermanH.J., 1999; Arbex 

M.A. et al., 2010). Так, использование рифампицина или рифабутина, 

индуцируя активность ряда изоферментов цитохрома P-450, способствует 

образованию избытка прооксидантных соединений, усиливая проявления 

гепатотоксического действия других химиопрепаратов, а сочетанное 

применение пиразинамида, изониазида и рифампицина может вызывать 

развитие центролобулярных и мостовидных некрозов печеночных долек на 

любом сроке терапии (Бабак О.Я., 2008; Фещенко Ю.И. и др., 2008; Tostmann 

A. еt al, 2008).  

Молекулярные механизмы патогенеза ЛПП на внутриклеточном уровне 

включают дефицит АТФ вследствие тканевой гипоксии, 

свободнорадикальное окисление внутриклеточных субстратов и повреждение 

цитоскелета на фоне дефицита внутриклеточных антиоксидантов, что 

приводит к развитию дистрофических и некробиотических процессов с 

последующим патологическим апоптозом поврежденных гепатоцитов 
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(Радченко В.Г. и др., 2011; Шифф Ю.Р. и др., 2011). Дефицит АТФ 

существенно отражается на течении  и других энергозависимых процессов – 

иммунных реакций, регенерации, воспаления и др. (Румянцева С.А. и др., 

2010). Кроме того, существуют и другие пути влияния печени на 

иммунологическую реактивность, связанные с изменением ее функций: 

секреторной экскреторной, дезинтоксикационной и др. (Филиппов С.В. и др., 

2003). 

У больных туберкулезом, протекающим с поражением печени 

различного генеза, важное значение имеет баланс цитокинов Тh-1 и Тh-2 

ответа. Один из основных цитокинов Th-1 ответа – IFN-ɣ, вызывая 

избыточную альтерацию гепатоцитов в условиях гиперпродукции, в 

физиологических концентрациях определяет регенераторные возможности 

печеночной паренхимы, обеспечивая устойчивость клеток к апоптозу при 

хроническом воздействии патогенного фактора (Белоцкий С.М. и др., 2008; 

Гинда С. И др., 2011; Gershwin M.E. et al., 2007). 

Общие механизмы повреждений паренхимы печени и иммунной 

дисфункции при туберкулезе определяют схожие направления 

патогенетической терапии. Наличие цитокинового дисбаланса обосновывает 

применение иммунокорректоров, в частности – индукторов эндогенного IFN-

ɣ, использующих механизмы естественного и адаптивного иммунитета 

(Киселев О.И. и др., 2007). Во фтизиатрической практике применяются 

амиксин и циклоферон, при этом доказательная база влияния циклоферона на 

течение туберкулезного процесса не достаточна (Мордык А.В. и др., 2007; 

Филиппова Т.П. и др., 2009).  

Использование метаболической терапии, положительно влияющей на 

повышение устойчивости гепатоцитов с восстановлением функции 

пораженного органа, обосновано, исходя из внутриклеточных механизмов 

развития ЛПП (Зборовский А.Б. и др., 2008). В основе внутриклеточных 

патологических процессов лежит митохондриальная дисфункция, 
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коррекцией которой служит активация сукцинатоксидазного окисления, 

обладающего мощной энергопродукцией. (Кожока Т.Г., 2007; Хазанов В.А., 

2009). В последние годы появились оригинальные гепатопротекторные 

сукцинатсодержащие препараты – реамберин, ремаксол и рунихол, 

положительное действие которых показано при поражении печени 

различного генеза (Саватеева-Любимова Т.Н. и др., 2010; Сологуб Т.В. и др., 

2010; Романцов М.Г. и др., 2010; Коваленко А.Л. и др., 2011; Шикалова М.А. 

и др., 2012; Яковлев А.Ю. и др., 2012). 

Степень разработанности темы исследования. В литературе 

отсутствуют сведения о влиянии фармакологических средств на основе 

янтарной кислоты на лечебное действие ПТП при экспериментальном 

туберкулезе и проявления гепатотоксичности, индуцированной 

химиотерапией. Остаются недостаточно изученными вопросы клинической 

эффективности реамберина и ремаксола и их антиоксидантное действие при 

поражении печени ПТП. Практически отсутствуют сведения о роли 

апоптотических процессов гепатоцитов в развитии повреждений печени, 

индуцированных специфической химиотерапией, а также о возможности 

коррекции гепато-протекторными препаратами активности основных про- и 

антиапоптотических факторов. Недостаточно исследовано опосредованное 

гепатопротекторное действие индукторов интерферона при 

экспериментальном туберкулезе и в клинике. 

Цель исследования: совершенствование терапии туберкулеза органов 

дыхания за счет фармакологической коррекции поражений печени 

противотуберкулезными препаратами на основе экспериментальных данных.  

Задачи исследования  

1. Дать оценку гепатопротекторного действия ремаксола и рунихола при 

поражениях печени, индуцированных противотуберкулезными  

препаратами, и их влияния на процессы репаративной регенерации 

печени в экспериментальных условиях. 
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2. Изучить возможности коррекции сункцинатсодержащими препаратами и 

циклофероном апоптотических процессов в гепатоцитах при воздействии 

противотуберкулезными препаратами в эксперименте. 

3. Исследовать влияние сункцинатсодержащих препаратов и циклоферона в 

составе комплексной терапии на течение экспериментального 

туберкулеза с различным спектром лекарственной устойчивости 

возбудителя. 

4.  Оценить выраженность синдрома цитолиза у больных впервые 

выявленным туберкулезом легких с различным уровнем сывороточного 

IFN-ɣ при включении циклоферона в комплексную терапию.  

5. Дать сравнительную оценку клинической эффективности реамберина, 

ремаксола и адеметионина при поражении печени 

противотуберкулезными препаратами.  

Научная новизна. Впервые доказана перспективность использования 

оригинальных лекарственных препаратов на основе янтарной кислоты при 

поражениях печени, индуцированных противотуберкулезными препаратами 

основного и резервного ряда. Раскрыты ранее неизвестные свойства 

реамберина, ремаксола и рунихола – стимулировать репаративную 

регенерацию ткани печени. 

Установлено, что сукцинатсодержащие препараты и циклоферон 

разнонаправленно влияют на апоптотические процессы гепатоцитов при 

введении противотуберкулезных препаратов экспериментальным животным. 

Дано экспериментальное обоснование включения циклоферона и 

ремаксола с целью повышения эффективности терапии туберкулеза, 

вызванного возбудителями с различной степенью лекарственной 

чувствительности и устойчивости к ПТП. 
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Установлена обратная корреляция между исходно низким уровнем 

сывороточного IFN-ɣ у больных туберкулезом и маркерами цитолитического 

синдрома.  

Расшифрованы механизмы терапевтического воздействия реамберина и 

ремаксола на показатели антиоксидантной защиты организма. 

Предложено новое направление терапии ЛПП у больных туберкулезом с 

использованием сукцинатсодержащих препаратов без отмены химиотерапии 

на основании оценки их сравнительного влияния на течение цитолитического 

и холестатического синдромов. 

Теоретическая и практическая значимость. Расширены 

представления о фармакодинамике препаратов на основе янтарной кислоты 

(реамберин, ремаксол, рунихол), уточнены механизмы и выраженность их 

гепатопротекторного действия в комплексной терапии туберкулеза.  

Разработана модель поражения печени противотуберкулезными 

препаратами резервного ряда, которая позволяет проводить доклиническую 

оценку гепатопротекторной активности лекарственных средств различного 

механизма действия.  

Доказана информативность лабораторной оценки уровня сывороточного 

IFN-ɣ у больных туберкулезом, что дает возможность выделить группу риска 

развития ЛПП, которая требует назначения индукторов интерферона для 

снижения частоты возникновения цитолитического синдрома и повышения 

эффективности химиотерапии.  

Обоснован дифференцированный подход к назначению препаратов 

янтарной кислоты (реамберин, ремаксол) в зависимости от преобладания 

цитолитического или холестатического синдромов поражений печени, 

вызванных действием противотуберкулезных препаратов.  

На основании результатов исследования разработана тактика терапии 

ЛПП у больных туберкулезом, пригодная  для применения в практическом 

здравоохранении. 
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Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической основой диссертационной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ведущих ученых, посвященных  проблеме 

совершенствования  комплексной терапии туберкулеза. Использованы 

нормативные документы и приказы  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, регламентирующие лечение  больных туберкулезом, 

проведение доклинических и клинических исследований лекарственных 

препаратов. 

В работе применялись общенаучные (экспериментальные и теоретико-

эмпирические) и специальные методы исследования: биохимические, 

бактериологические, иммунологические, морфологические, лучевые, 

инструментальные, статистические. 

Легитимность исследования подтверждена решением Локального 

Этического комитета ГБОУ ВПО «Северо-Западный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России (протокол №5 от 

7.05.2014). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Ранними проявлениями гепатотоксического воздействия 

противотуберкулезных препаратов основного и резервного ряда являются 

качественные и количественные характеристики нарушений структурно-

функциональной полноценности печени экспериментальных животных. 

Препараты на основе янтарной кислоты оказывают существенное 

протективное действие на печеночную паренхиму, способствуют 

уменьшению степени выраженности биохимических и морфологических 

нарушений, стимулируют репаративную регенерацию ее паренхимы.  

2. Включение ремаксола и циклоферона в комплексное лечение 

экспериментального туберкулеза, вызванного лекарственно 

чувствительными и лекарственно устойчивыми МБТ, сопровождается 

ускорением инволюции специфического воспаления легких, повышением 
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поглотительной и переваривающей активности макрофагов, в результате чего 

повышается эффективность химиотерапии.  

3. Сукцинатсодержащие гепатопротекторы и циклоферон 

разнонаправленно воздействуют на основные про- и антиапоптотические 

пути в гепатоцитах, а также на конечный уровень апоптоза. Наиболее 

выраженным антиапоптотическим эффектом обладают реамберин.  

4. Индуктор эндогенного интерферона – циклоферон увеличивает 

продукцию интерферона-гамма у больных туберкулезом легких с исходно 

низким его уровнем, что способствует снижению риска развития и 

выраженности лекарственно обусловленного цитолитического синдрома. 

5. Реамберин и ремаксол обладают положительным однонаправленным 

влиянием на биохимические проявления лекарственных поражений печени и 

антиоксидантный потенциал организма у больных туберкулезом органов 

дыхания. 

Степень достоверности и апробация работы. Анализ результатов 

настоящего исследования основан на изучении репрезентативной выборки 

клинического и экспериментального материала и обработке полученных 

данных современными методами параметрической и непараметрической 

статистики.  

Подана заявка на патент «Способ дифференцированного подхода к 

назначению индукторов интерферона при лечении больных туберкулезом 

легких» (приоритет № 20120388 от 13.07.2012). 

Результаты исследования используются в клинической практике СПб 

ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 12», СПб ГБУЗ «Городской 

противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер Калининградской области», ГБУЗ «Пензенский областной 

клинический центр специализированных видов медицинской помощи»; в 

учебном процессе кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
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им. И.И. Мечникова», кафедры фтизиатрии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет», кафедры 

фтизиопульмонологии и профпатологии УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», кафедры фтизиопульмонологии ГБОУ ДПО 

«Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования».  

Материалы диссертации включены в учебное пособие «Гепатотропные 

средства в терапии поражений печени противотуберкулезными препаратами» 

(утверждено Ученым советом СПХФА, 2012), «Побочные действия 

противотуберкулезных препаратов и методы их устранения» (утверждено 

Ученым советом СПб МАПО, 2011), «Туберкулез. Особенности течения, 

возможности фармакотерапии» с грифом УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию медицинских ВУЗов России (СПб., 2009). 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практической конференции с международным участием «Инфекции в 

практике клинициста «Антибактериальная и антивирусная терапия на 

догоспитальном и госпитальном этапах» (Харьков, 2008), международной 

научно-практической конференции «Первые итоги работы фтизиатрической 

службы по внедрению стратегии «Stop-TB» в практическое здравоохранение 

(Гродно, 2009), межрегиональной научно-практической конференции 

«Инфекционные болезни: актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики» (Сочи, 2010), Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Совершенствование медицинской 

помощи больным туберкулезом» (Санкт-Петербург, 2010), международной 

научно-практической конференции студентов, молодых ученых и 

специалистов « Я могу остановить туберкулез» (Гомель, 2010), IX съезде 

фтизиатров России (Москва, 2011), семнадцатой Российской 

гастроэнтерологической неделе (Москва, 2011), Всероссийской научно-

практической конференции «Совершенствование медицинской помощи 
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больным туберкулезом» (Санкт-Петербург, 2011), XII Inernational Euroasian 

Congress of Surgery and Gastroenterology (Baku, 2011), IX международном 

симпозиуме гепатологов Беларуси «Актуальные вопросы гепатологии» 

(Брест, 2011), научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

диагностики, лечения и профилактики туберкулеза в свете стратегии «Stop 

TB»» (Гродно, 2011), межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 130-летию доклада Р. Коха о 

возбудителе туберкулеза «Актуальные проблемы туберкулеза и 

оздоровительного питания» (Тверь, 2012), научно-практической 

конференции «Междисциплинарные аспекты дифференциальной 

диагностики и лечения больных туберкулезом» (Москва, 2012), XXXII Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc (Wisla, 2012), IV съезде фармакологов 

России «Инновации в современной фармакологии» (Казань, 2012), научно-

практической конференции с международным участием «современные 

проблемы инфекционной патологии человека» (Минск, 2012), I Конгрессе 

национальной ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург, 2012), 98 заседании 

научно-медицинского общества фтизиатров Санкт-петербурга и 

Ленинградской области (Санкт-Петербург, 2013), VII международной 

конференции молодых ученых-медиков (Курск, 2013), Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием, посвященной 85-летию проф. Е.Н. Дормидонтова 

«Актуальные вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2013), 9-й 

международной научно-практической конференции «Достижения 

фундаментальных наук и возможности трансляционной медицины в решении 

актуальных проблем практического здравоохранения» (Астрахань, 2013), 

XIII Inernational Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology (Baku, 

2013), III науковом симпозiуме «Iмунопатологiя при захворюваннях органiв 

дихання i травлення» (Тернополь, 2013), областной научно-практической 

конференции – семинаре «Хронические вирусные гепатиты: современные 
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аспекты диагностики и лечения. Регистр больных вирусными гепатитами 

Иркутской области» (Иркутск, 2014), XI Тихоокеанском медицинском 

конгрессе с международным участием (Владивосток, 2014). 

Личный вклад автора в проведенное исследование. Разработка идеи 

исследования; постановка цели и задач, построение дизайна исследования; 

создание схем лечения, оценка их эффективности в эксперименте и клинике, 

статистическая обработка  полученных результатов и их интерпретация; 

подготовка  основных публикаций; апробация результатов исследования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 273 

страницах, состоит из введения, обзора литературы, 5 глав с изложением 

материалов и методов, а также результатов собственных исследований, 

обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций, указателя 

литературы (208 отечественных и 160 иностранных источников). Работа 

иллюстрирована 36 таблицами и 92 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Современные принципы лечения туберкулезного процесса 

предполагают длительный, непрерывный и контролируемый курс 

химиотерапии, достигающий 18-24 мес. при наличии МЛУ МБТ (Павлунин 

А.В. и др., 2012). 

Противотуберкулезные препараты входят в число наиболее 

гепатотоксичных, наряду с цитостатиками, нестероидными 

противовоспалительными средствами, антибактериальными, 

антиретровирусными, антифунгальными, антигипертензивными, 

психотропными лекарственными средствами, а также фитопрепаратами 

(Казюлин А.Н. и др., 2010; Седов В.М., 2010; Калачнюк Т.Н., 2011; Шевяков 

М.А. и др., 2012; Rangnekar A.S. et al., 2011; Suk K.T. et al., 2012; Xu H.M. et 

al., 2012; Apostolova N. et al., 2013; Björnsson E.S. et al., 2013; Douros A. et al., 

2013; Enriquez-Cortina C. et al., 2013; Metushi I.G. et al., 2013).  

Лекарственные поражения печени (ЛПП) связаны с различными 

клинико-морфологическими и функциональными проявлениями, 

вызванными лекарственными средствами, вводимыми в организм не только в 

терапевтических дозах предусмотренными для каждого медикамента путями, 

но и при неправильной дозировке используемых лекарственных препаратов 

(Буторова Л.И. и др., 2010; Хомерики С.Г. и др., 2012). 

Поражение печени у больных туберкулезом, индуцированное 

воздействием этиотропных препаратов, занимает в общей структуре 

патологии печени и структуре неблагоприятных побочных реакций 

химиотерапии туберкулезной инфекции одну из лидирующих позиций 

(Аксенова В.А. и др., 2012; Иванова Д.А. и др., 2012; Vilariça A.S. et al., 2010). 

Неуклонный рост множественной лекарственной устойчивости 

микобактерий, уровень которой у впервые выявленных больных колеблется 

от 1,1 до 30,0%, достигая 46,5% у пациентов с рецидивами, требует 
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использования в схемах химиотерапии более агрессивных 

противотуберкулезных препаратов второй линии, что, в свою очередь, влечет 

за собой увеличение частоты ЛПП (Пунга В.В. и др., 2011; Abdul-Aziz A.A. et 

al., 2013;  Minion J.А. et al., 2013). Важным фактором, способствующим 

развитию осложнений химиотерапии, является многокомпонентность схем 

применения противотуберкулезных препаратов, необходимость длительного 

их приема, несмотря на развитие НПР, если последнее не является 

серьезным, а состояние пациента требует продолжения терапии (Колодняк 

О.Л. и др., 2011).  

Низкий социальный статус больных туберкулезом определяет высокую 

частоту сопутствующей патологии печени (различных стадий алкогольной 

болезни, хронических вирусных гепатитов), что потенциирует возможность 

развития ее лекарственных поражений. По данным Т.И. Петренко (2008) 

частота регистрации маркеров HBV и HCV-инфекции у больных 

туберкулезом органов дыхания составляет 32-48%, в то же время длительное 

течение специфического процесса также повышает риск инфицирования 

парэнтеральными вирусными гепатитами. У больных хроническим 

алкоголизмом частота вывления туберкулеза доходит до 35%, превышая 

аналогичный показатель в контрольной популяции в 15-200 раз (Гамалея 

Н.Б., 2011). Различные клинико-морфологические варианты фоновой 

алкогольной болезни печени (от стеатоза до цирроза), а также индуцирующее 

воздействия этанола на активность цитохрома Р-450, увеличивают риск 

развития широкой лекарственной устойчивости, требуют увеличения 

количества принимаемых химиопрепаратов, повышая риск наслоения 

лекарственной гепатотоксичности на сопуствующую патологию печени 

(Кукес В.Г. и др., 2008; Flor de Lima B.М. et al., 2014). По данным И.Е. 

Байковой и др. (2009) присоединение лекарственного поражения печени 

часто остается нераспознанным и трактуется как декомпенсация 

сопуствующей патологии печени. 



19 

 

Развитие побочных эффектов химиотерапии диктует необходимость 

отмены одного и более противотуберкулезных препаратов, снижает 

мотивацию больных к лечению и показатели качества жизни из-за плохой 

переносимости, изменяет фармакокинетику и уменьшает антимикробный 

потенциал этиотропных препаратов, негативно сказываясь на эффективности 

химиотерапии по основным показателям – прекращению бактериовыделения 

и закрытию полостей распада (Мишин В.Ю., 2007; Мордык А.В. и др., 2008; 

Богородская Е.М., 2009; Кукес В.Г., 2009; Рыжов А.М., 2010; Иванова Д.А., 

2011; Мордык А.В. и др., 2011; Awofeso N., 2008; Senousy B.E. et al., 2010).  

 

1.1. Лекарственные поражения печени, вызванные 

противотуберкулезными препаратами 

Частота лекарственных поражений печени при туберкулезной 

инфекции варьирует от 7 до 74%, что объясняется различными подходами к 

оценке и классификации побочных эффектов лекарственных препаратов; при 

этом практически каждый противотуберкулезный препарат потенциально 

способен вызвать повреждение печени (Мишин В.Ю., 2007; Рейзис А.Р. и 

др., 2009; Борзакова С.Н. и др., 2010; Мордык А.В. и др., 2010; Рыжкова О.А. 

и др., 2010; Губергриц Н.Б. и др., 2011;). Так, по данным Д.А. Ивановой и др. 

(2012) при мониторировании всех неблагоприятных побочных реакций 

противотуберкулезной терапии у впервые выявленных больных они 

регистрировались в 90,5% случаев, при этом проявления лекарственной 

гепатотоксичности отмечались у 56,5% пациентов. И.С. Гельберг и др. (2011) 

регистрировали развитие гепатотоксических эффектов на фоне применения 

препаратов резервного ряда в 42,4% случаев, что составляло половину всех 

побочных реакций у больных с МЛУ МБТ. 

Ретроспективный анализ историй болезни 326 пациентов, прошедших 

курс противотуберкулезного лечения в стационаре Западного Непала, 

показал повышение активности индикаторных печеночных ферментов у 
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57,14% (P V K et al., 2008). В то же время, по данным двухгодичного 

наблюдения X. Lv et al. (2013) за больными, получавшими химиотерапию 

согласно стратегии DOTS, неблагоприятные побочные эффекты 

регистрировались только в 15,1% случаев, среди них дисфункция печени 

составила 6,3%, т.е. 42% в структуре всех нежелательных лекарственных 

реакций. В работе C.C. Shu et al. (2013) описаны гепатотоксические 

осложнения на фоне лечения противотуберкулезными препаратами 

основного ряда у 111 (12,0%) из 926 пациентов медицинского  центра 

Тайваня, при этом 3,5% случаев расценены как проявления тяжелого 

лекарственного гепатита. Это подтверждают и данные H.Devarbhavi et al. 

(2013), авторы регистрировали тяжелый острый лекарственный гепатит у 

четверти пациентов с проявлениями гепатотоксичности, летальность среди 

этих больных составила 22,7% и ассоциировалась с наличием желтухи асцита 

или энцефалопатии.  

Механизм неблагоприятного действия лекарственных средств на 

печень, как правило, сложный и в большинстве случаев изучен не до конца. 

Гепатотоксическое действие противотуберкулезных препаратов реализуется 

путем прямого токсического действия (побочные реакции типа А) или по 

механизму идиосинкразии (реакции типа В) (Зборовский А.Б. и др., 2008; 

Шульпекова Ю. и др., 2010, Zimmerman H.J., 1999). С концептуальной точки 

зрения, выделяют 2 группы поражений: 1) токсические и 2) 

идиосинкразические (более частый вариант), которые, в свою очередь, 

подразделяют на иммуноаллергические и метаболические (Полунина Т.Е. и 

др., 2008; Яковенко Э.П. и др., 2009; Буторова Л.И. и др., 2010; Andrade R.J. 

et al., 2009; Maddur H. et al., 2011). Прямое токсическое действие характерно 

для облигатных гепатотоксинов – четыреххлористого углерода, препаратов 

фосфора, высоких доз тетрациклинов и других. Поражения, вызываемые 

этими веществами, являются дозозависимыми и их, как правило, можно 

прогнозировать. Существует мнение, что идиосинкразические ЛПП, доля 
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которых составляет 13% в структуре этиологических факторов поражения 

печени, возникающие при применении противотуберкулезных препаратов в 

терапевтических дозах, развиваются у «восприимчивых» пациентов при 

наличии факторов риска (Hauser S.C., 2008). При этом типе поражения 

гепатотоксический эффект либо вообще не зависит от используемой дозы 

препарата, либо лишь частично, и предусмотреть развитие неблагоприятной 

реакции практически невозможно.  

Наличие ряда факторов, зависящих как от фармакологических 

особенностей лекарственного средства, так и от макроорганизма повышает 

риск развития лекарственных поражений печени. Безусловно, значимыми 

являются доза, продолжительность приема и одновременное назначение 

нескольких лекарственных препаратов, особенно при пероральном 

применении (Байкова И.Е. и др., 2009; Donald P.R., 2011). Однако для 

реализации побочных действий лекарств на печень гораздо большее значение 

имеют особенности самого организма человека. К таким предрасполагающим 

факторам относятся: возраст (менее трех и старше 40 лет), пол (чаще 

страдают женщины, при этом у них отмечается более тяжелое течение), 

наличие сопутствующих заболеваний печени (в частности, хронических 

вирусных гепатитов и алкогольной болезни), а также фармакогенетические 

особенности метаболизма противотуберкулезных препаратов (Нечаев В.В. и 

др., 2011; Сычев Д.А. и др., 2012; Hussaini S.H. et al., 2007; Yamamoto Y. et al., 

2008; Baghaei P. et al., 2010; Singla R. et al., 2010; Devarbhavi H., 2011; Corsini 

A. et al., 2013; Daly A.K., 2013;  Petronijevic M. et al., 2013;). По утверждению 

N. Horita et al. (2013), основанному на результатах когортных исследований, 

к серьезным фактором риска ЛПП у пациентов, получающих 

противотуберкулезные препараты, следует отнести снижение активности 

повседневной жизнедеятельности до величины индекса Barthel менее 75. В 

тоже время I. Warmelink et al. (2011) рассматривают в качестве наиболее 
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важного предрасполагающего фактора ЛПП снижение массы тела на 2 кг и 

более в течение первых четырех недель противотуберкулезной терапии. 

Согласно современным представлениям, метаболизм лекарственных 

препаратов, включая и противотуберкулезные средства, протекает в три фазы 

(Кукес В.Г. и др., 2008, 2009;Радченко В.Г. и др., 2011; Bak M. et al., 2011). 

I. Несинтетические реакции. Основные реакции I фазы - реакции 

окисления, из них, наиболее распространенной является реакция 

гидроксилирования – присоединение гидроксильного радикала (-ОН–). 

Катализаторами этих реакций служат оксидазы со смешанной функцией. В 

процессе каталитического цикла образуются высоко реакционноспособные 

формы кислорода (эпоксиды и азотсодержащие оксиды), способных 

повреждать структурные и ферментные белки клеток. Реже наблюдаются 

реакции восстановления и гидролиза (Кольман Я. И др., 2009; Кукес В.Г., 

2009). 

Изониазид и рифампицин являются индукторами изоформ CYP 2Е1 и 

3А4 соответственно, что может вызывать токсическое поражение печени 

(Кукес В.Г. и др., 2008; Анисимова С.И. и др., 2012). При этом сочетанное 

введение изониазида с этанолом индуцирует одну и ту же изоформу 

фермента (2Е1), что способствует потенцированию гепатотоксических 

эффектов этих ксенобиотиков (Keshavjee S. еt al., 2012). 

II. Синтетические реакции заключаются в соединении (коньюгации) 

исходного вещества и/или его метаболитов с эндогенными субстратами. 

Конечными продуктами реакций II фазы (глюкуронидация, ацетилирование, 

реже - метилирование, коньюгация с глицином и водная коньюгация) 

являются неактивные полярные соединения.  

В III фазу происходит активный транспорт и экскреция 

биотрансформированных продуктов с желчью и мочой. 

Генетический полиморфизм ферментных или транспортных белков – 

участников любой из фаз метаболизма может предрасполагать к развитию 
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ЛПП под влиянием противотуберкулезных препаратов (Макарова С.И., 2011; 

Andrade R.J. et al., 2009; Corsini A. et al., 2013). В частности, наличие 

ассоциации генотипов ферментов I и II фазы биотрансформации, 

ответственных за метаболизм изониазида – C1/C1 СYP2Е1 

(обуславливающего его высокую активность) и slow генотипа NAT2, 

повышает частоту возникновения гепатотоксических реакций при введении 

ПТП (Вавилин А.А. и др., 2013; An H.R. et al., 2012). При этом изолированная 

мутация CYP450 (2Е1, 3A4, 2C9 и 2C19) такого эффекта не оказывает (An 

H.R. et al., 2012; Tang S.W. et al., 2013). В тоже время, наличие 

изолированного slow генотипа NAT2 предрасполагает к развитию ЛПП на 

фоне введения ПТП, так же, как и наличие «нулевых» аллелей генов 

глутатион-S-трансферазы (GSTM1 и GSTP1) и генотипа CYP2Е1 Rsal/Pstl 

(Deng R. et al., 2012; Azuma J. et al., 2013; Ho H.T. et al., 2013; Tang N. et al., 

2013). При этом, если R.L Teixeira et al. (2011) и Y.Cai et al. (2012) придают 

большое значение в развитии ЛПП на ПТП сочетанию «предрасполагающих» 

мутаций ферментов, ответственных за метаболизм ксенобиотиков, то 

G.N.Costa et al. (2012) – сочетанному воздействию генетических и средовых 

факторов. Повышенная частота гепатотоксичности, обусловленная 

введением ПТП, отмечена у пациентов с определенными аллелями 

карбоксилэстеразы-1, осуществляющей гидролиз эфиров органических 

кислот, и белков-транспортеров лекарственных средств – ABCB1, SLCO1B1, 

ABCC2 (Kim S.H. et al., 2012; Wu X.Q. et al., 2012). Установлена и 

зависимость частоты лекарственных поражений печени на 

противотуберкулезную терапию от наличия/отсутствия определенных 

аллелей HLA DQA1 и DQB1 (Sharma S.K. et al., 2002). 

В зависимости от степени повышения активности 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) острые 

ЛПП подразделяют на гепатоцеллюлярные, холестатические и смешанные 

(Буторова Л.И. и др., 2010, Шульпекова Ю. и др., 2010; Калягин А.Н. и др., 
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2012; Ушкалова Е.А. и др., 2012; Ваk М. et al., 2011). Преобладающими 

являются гепатоцеллюлярные (цитолитические) повреждения печени, 

встречающиеся в 50-76% случаев (Сулима Д.Л. и др., 2010; Визе-Хрипунова 

М.А. и др., 2011; Rangnekar A.S. et al., 2011). 

Наиболее выраженной гепатотоксичностью обладают 

противотуберкулезные средства – ансамицины (рифамицины), изониазид и 

его производные, ПАСК, пиразинамид (Инсанов А.Б. и др., 2007; Радченко 

В.Г. и др., 2011; Shaaf H.S. et al., 2009; Arbex M.A. et al., 2010;), чаще ее 

проявления развиваются в течение первого месяца специфической терапии 

(Мишин В.Ю, 2009; Карпина Н.Л., 2010; Возненко А.А., 2012; Babalik A. et 

al., 2012), а при назначении только препаратов резервного ряда – через 3 

месяца с момента начала лечения туберкулезного процесса (Ливчане Э., 

2003). 

Изониазид вызывает цитолитическую желтуху у 0,6-1% пациентов, при 

этом 3-х кратное повышение активности индикаторных ферментов 

регистрируется у 20% больных с возможным развитием фульминантной 

печеночной недостаточности (Ивашкин В.Т., 2005; Буеверов А.О.,2009;). При 

совместном назначении с рифампицином частота развития острого 

лекарственного гепатита с желтухой увеличивается до 2,7% (Arbex M.A. et 

al., 2010). Гепатотоксичность препарата связана с его метаболитом – N-

ацетилгидразином, скорость образования которого определяется фенотипом 

ацетилирования, при этом литературные данные о зависимости 

гепатотоксичности от наличия «быстрого» или «медленного» фенотипа 

противоречивы. У «медленных» ацетиляторов чаще встречаются 

полиневриты, что связано с замедлением перехода пиридоксина в его 

активную форму дипиридоксинфосфат под действием изониазида (Мишин 

В.Ю., 2007; Сычев Д.А. и др., 2012, Shaaf H.S. et al., 2009; Gupta V.H. et al., 

2013). Гепатотоксическое действие сочетанного применения изониазида и 

рифампицина связано также с прегнан-X-рецепторопосредованным 
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накоплением протопорфирина IX, повреждающего гепатоциты (Li F. et al., 

2013).  

Ансамицины метаболизируются с помощью микросомальной 

арилацетамиддеацетилазы с последующей экскрецией в желчь, оказывая 

холестатическое действие вследствие нарушения экскреции и захвата 

билирубина гепатоцитами, что изначально рассматривается как процесс 

«адаптации» печеночной паренхимы к токсическому воздействию (Инсанов 

А.Б. и др., 2007; Шифф Ю.Р. и др., 2011). Препараты индуцируют CYP450 по 

«рифампицин-дексаметазоновому» типу (включая и самоиндукцию 

метаболизма через 2 недели применения), образуя комплекс со 

специфическим рецептором, с последующим влиянием на регуляторную 

область гена изоферментов I фазы метаболизма лекарственных препаратов, а 

также ряд ферментов II фазы – UGT и GST (Радченко В.Г. и др., 2011; Сычев 

Д.А. и др, 2012; Arbex M.A. et al., 2010). При этом активность 

арилацетамиддеацетилазы определяет ферментиндуцирующую способность 

ансамицинов и риск развития ЛПП (Nakajima A. et al., 2011). Вероятно, 

индуцирующее действие рифампицина на ферменты метаболизма 

ксенобиотиков способствует индукции синтеза ферментов желчных протоков 

(гамма-глутамилтранспептидазы – ГГТП и ЩФ) или усиливает их 

трансмембранный поток из желчевыводящих путей в кровь, объясняя 

феномен «адаптации» печени (Шифф Ю.Р. и др., 2011). В то же время, по 

данным R. Gonzalez et al. (2011), рифампицин оказывает и позитивное 

влияние на синдром холестаза, индуцируя активность системы экспорта 

желчных кислот. На фоне применения рифампицина возможно развитие 

истинного холестатического и цитолитического лекарственного гепатита 

(вплоть до фульминантной печеночной недостаточности), прежде всего 

вследствие потенцирования гепатотоксичности изониазида и пиразинамида 

(Инсанов А.Б. и др., 2007; Shaaf H.S. et al., 2009; Hercus C.G. et al., 2012). 
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Гепатоксические реакции на фоне применения пиразинамида 

развиваются по тому же типу, что и при использовании изониазида и  

обусловлены его метаболитом – 5-гидроксипиразиноевой кислотой, 

образующейся как непосредственно из пиразинамида, так и из пиразиноевой 

кислоты (Shih T.Y. et al., 2013). M.A. Arbex et al. (2010) относят пиразинамид 

к наиболее гепатотоксичным препаратам основного ряда, хотя и признают, 

что при назначении препарата в дозе менее 35 мг/кг/сут частота побочных 

реакции невысока. Однако J.G. Pasipanodya et al. (2010) отрицают 

дозозависимую гепатотоксичность пиразинамида, указывая на 

исключительную роль идиосинкразии в развитии данного осложнения 

терапии. Пиразинамид способен активировать перекисное окисление 

липидов (ПОЛ), истощая антиоксидантные резервы, повреждая клеточные 

структуры, потенцируя гепатотоксическое действие рифампицина (Фещенко 

Ю.И. и др., 2008; Jasmer R.M. et al., 2002; Chang K.C. et al., 2008; Zhang Y. et 

al., 2013). 

Парааминосалициловая кислота (ПАСК), являясь наиболее токсичным 

препаратом резервного ряда, часто вызывает и поражение печени с 

изменением активности индикаторных печеночных ферментов (Ливчане Э., 

2003; Мишин В.Ю., 2007). В то же время, по данным H.S. Shaaf et al. (2009) 

острый лекарственный гепатит развивается только у 0,3% пациентов, 

принимающих ПАСК, и имеет клиническую картину, напоминающую 

инфекционный мононуклеоз. Гепатотоксичность препарата существенно 

возрастает при совместном применении с тиоамидами. Препарат 

метаболизируется в печени путем N-ацетилирования, 50% метаболита 

выводится затем почками, при этом замедляется метаболизм изониазида 

(Мирошниченко И.И., 2011; Way E.L. et al., 1948; Shaaf H.S. et al., 2009). 

Являясь антагонистом фолиевой кислоты в микобактериальной клетке, 

препарат блокирует всасывание витамина B12 и фолатов в кишечнике, что 
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вносит определенный вклад в развитие его общетоксического действия 

(Berning S.E. et al., 1998; Zheng J. et al., 2013). 

Аминогликозиды вызывают субклинические неспецифические 

реактивные гепатиты с умеренной гипераминотрансфераземией, в единичных 

случаях  возможно развитие острого цитолитического  гепатита с 

гепатоцеллюлярным некрозом как проявление реакции 

гиперчувствительности организма (Мишин В.Ю., 2009; Радченко В.Г. и др., 

2011). 

Этамбутол относится к наименее гепатотоксичным 

противотуберкулезным препаратам основного ряда (Brunton L.L., 2011). 

Однако по данным С.И. Анисимовой  и др. (2012) включение этамбутола в 

состав комплексной терапии препаратами первого ряда повышает активность 

п-нитрофенолгидроксилазы в 4,5 раза, а также общее содержание CYP450 на 

20% с одновременной активацией липопероксидации в паренхиме печени, 

что свидетельствует об активации CYP450 2E1-индуцированной 

гептотоксичности. В тоже время замена этамбутола на стрептомицин 

снижает активность ферментов I фазы метаболизма и гепатотоксичность 

терапии. 

Сведения о частоте гепатотоксических реакций фторхинолонов крайне 

противоречивы (1-3%), установлена возможность возникновения 

цитолитических и холестатических гепатитов вплоть до развития 

фульминантной печеночной недостаточности (Стецюк О.У. и др., 2011; 

Мостовой Ю.М. и др., 2012; Arbex M.A. et al., 2010; Leitner J.M. et al., 2010). 

Тиоамиды (протионамид, этионамид) вызывают лекарственные 

поражения печени менее чем в 5% случаев, обычно после 5 месяцев 

применения, чаще у пациентов с заболеваниями печени в анамнезе или при 

злоупотреблении алкоголем (Lewis J.H. et al., 2000; Arbex M.A. et al., 2010). 

Метаболизм препаратов связан с реакциями сульфоксидации, 

десульфурирования или дезаминирования после предварительного 
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метилирования с образованием сульфоксидного производного в печени (Vale 

N. et al., 2013). Вследствие участия изоформ CYP450 в метаболизме 

препарата, тиоамиды могут потенцировать гепатотоксичность других 

противотуберкулезных препаратов, при этом значительный вклад в развитие 

поражения печени вносит подавление микросомального п-

гидроксилирования с последующим нарушением процессов детоксикации, 

(Малюк В.И. и др., 1982; Сoyne K.M. et al., 2009). Гепатотоксичность 

тиоамидов определяется и генетическим полиморфизмом основного 

фермента их биотрансформации – флавинсодержащей монооксигеназы 2 

(FMO2) (Palmer A.L. et al., 2012).  

Метаболизм циклосерина остается малоизученным, по данным ряда 

авторов, он подвергается гидролитическому расщеплению, при этом его 

токсическое действие на печень выражено умеренно и встречается редко. В 

то же время совместное применение циклосерина с другими препаратами 

усугубляет общетоксические побочные эффекты (Уткин В.В., 1961; Coyne 

K.M. et al., 2009; Shaaf H.S. et al., 2009). 

Мишенью токсического действия при ЛПП являются гепатоциты 

(дистрофия, некроз/апоптоз), холангиоциты (холестаз), стеллатные (клетки 

Ито) или синусоидальные клетки (эндотелий, жиросодержащие клетки) 

(Яковенко Э.П. и др., 2011). Лекарственные препараты повреждают 

паренхиму, приводят к некрозу и/или апоптозу, стеатозу, холестазу, 

образованию гранулем, воспалительной инфильтрации, сосудистым 

расстройствам, злокачественному перерождению (Серов В.В. и др., 1989; 

Губергриц Н.Б. и др., 2012; Ramachandran R. et al., 2009). 

С клинической точки зрения ЛПП подразделяют на острый гепатит, 

лекарственный холестаз, хронический лекарственный гепатит с 

возможной трансформацией в цирроз. Клинические проявления ЛПП 

варьируют от бессимтпомного синдрома цитолиза до развития 

фульминантной печеночной недостаточности (Ройтберг Г.Е. и др., 2013). 
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В основе цитолитического гепатита лежат некрозы или стеатоз печени. 

Под действием лекарственного препарата развивается диффузный некроз, 

который трудно дифференцировать от диффузного некроза при тяжелых 

формах вирусных поражений печени. Развитие распространенного 

массивного некроза печени описано при применении противотуберкулезных 

средств – изониазида, рифампицина (Серов В.В. и др., 1989; Радченко В.Г. и 

др., 2011; Ramachandran R. et al., 2009).  

Холестатические поражения с расширением внутрипеченочных 

желчных протоков, образованием желчных тромбов, стазом желчи и 

перистой дегенерацией гепатоцитов могут возникать при лечении 

рифампицином и аминогликозидами (Полунина Т.Е. и др., 2008; Казюлин 

А.Н. и др., 2012;). 

При длительном применении пиразинамида и изониазида описано 

появление гистологических признаков гранулематозного поражения 

печени, сочетающегося с диффузными признаками цитолитического 

гепатита (Шифф Ю.Р. и др., 2011;  Ramachandran R. et al., 2009). 

Хронический лекарственный гепатит диагностируют при сохранении 

изменений в биохимических печеночных тестах более 6 месяцев, наиболее 

часто он связан с приемом изониазида (Ramachandran R. et al., 2009). По 

клинико-биохимическим и гистологическим проявлениям он напоминает 

аутоиммунный гепатит – скудная клиническая картина в сочетании с 

гиперглобулинемией, перипортальной и ацинарной локализацией 

некротических изменений с воспалительной инфильтрацией, появлением 

специфических печеночных аутоантител, а также развитием 

гемодинамического блока на уровне центральных вен  (Шерлок Ш. и др., 

1999; Ермолов С.Ю. и др., 2007; Буторова Л.И. и др., 2010; Хомерики С.Г. и 

др., 2012). 

Поражение печени может стабилизироваться или регрессировать при 

прекращении приема противотуберкулезных препаратов, улучшая ее 
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функциональное состояние, но эволюция гистологических изменений в печени 

происходит значительно медленнее. Продолжение приема лекарственных 

препаратов приводит к прогрессированию хронического гепатита с исходом в 

цирроз печени с развитием печеночной недостаточности (Зборовский А.Б. и 

др., 2008; Хомерики С.Г., 2011). 

Диагностика лекарственных поражений печени у больных 

туберкулезом основывается на анамнестических данных (явления 

лекарственной непереносимости в прошлом, наличие факторов риска). 

Диагноз ЛПП ставится преимущественно путем исключения других причин 

(прежде всего, вирусных гепатитов). Специфичность и чувствительность 

стандартных вирусологических исследований – определения HBs-антигена и 

anti-HCV антител сыворотки крови иммуноферментным достигает 95-97%, 

хотя у некоторых больных HBV-инфекцией HBs-антиген может не 

определяться (Мукомолов С.Л., 2012). Подозрение на лекарственное 

поражение печени должно возникнуть при бессимптомном повышении 

активности печеночных ферментов (Герман Е.Н. и др., 2011). Важнейшими 

лабораторными показателями, отражающими основные биохимические 

аспекты лекарственных поражений печени, являются стандартные 

биохимические тесты – АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП, ЛДГ, билирубин, общий 

белок (Ивашкин В.Т., 2005). 

Во многих публикациях анализируется информативность показателей 

активности аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ) у больных с лекарственными 

поражениями печени, авторы которых приходят к выводу, что повышение 

активности этих ферментов часто является первым биохимическим 

признаком нарушения структурно-функционального состояния печени. С.А. 

Меркулов и др. (2013) рассматривают определение активности 

аминотрансфераз  в качестве современного метода мониторинга 

функционального состояния печени больных туберкулезом. Хотя по данным 

В. Герок и др. (2009) при остром лекарственном гепатите повышение 
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активности ферментов бывает различным – от 2,5 до 10-кратного и более по 

сравнению с нормой, однако, несмотря на высокую чувствительность, 

специфичность гипертрансфераземии умеренная. J. Ozer et al. (2008) считает, 

что более чувствительным и специфическим маркером повреждения 

печёночных клеток является АлАТ, поскольку этот фермент в наибольшей 

концентрации обнаруживается в цитозоле гепатоцитов, а AсАT – в цитозоле 

и митохондриях гепатоцитов, скелетных мышц, почек, сердца, мозга и 

поджелудочной железы. Подтверждение  тому демонстрирует работа H. 

M’Kada et al. (2012), где показано, что углубленное обследование пациентов 

с активностью АлАТ в 3 и более раза, превышающей верхнюю границу 

нормы, в 12 раз увеличивает выявление ЛПП. В то же время, по мнению В. 

Zhang et al. (2011), в диагностике ЛПП, индуцированных изониазидом, более 

высокую чувствительность имеет метод определения уровня метилированной 

ДНК по сравнению с активностью АлАТ, не нашедший применения в 

клинической практике.  

О цитолитическом поражении гепатоцитов свидетельствует 

повышение содержания лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови, 

катализирующей обратимую реакцию превращения пирувата в лактат в 

процессе катаболизма глюкозы и глюконеогенеза (Ельчанинова С.А. и др., 

2012). 

Уровень ЩФ и ГГТП наиболее часто и значительно увеличиваются при 

лекарственном гепатите с холестатическим синдромом (Ельчанинова С.А. и 

др., 2012). Это связано как с задержкой её выведения ферментов в желчь, так 

и с их синтезом de novо. Хотя активность ГГТП и является в 1,5 раза более 

чувствительным и органоспецифичным показателем, она может возрастать и 

при широком спектре внепеченочных заболеваний (Bataller-Sifré R. et al., 

2011). Следует учитывать, что изолированное увеличение активности ГГТП 

наблюдается после алкогольного эксцесса или приема лекарств, 
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индуцирующих систему цитохрома Р-450 (Хазанов А.И. и др., 2011; Brunton 

L.L., 2011). 

Одним из современных биохимических методов, позволяющих 

провести дифференциальную диагностику между лекарственными 

(токсическими) и вирусными поражениями печени, является определение 

уровня оксида азота (NO). В организме человека его синтез происходит в 

эндотелиальных клетках из L-аргинина при участии конститутивных  и 

индуцибельной (iNOS) NO-синтазы и нитритредуктазы (Ивашкин В.Т. и др., 

2011). Возрастание уровня iNOS под действием воспалительных агентов 

отражает провоспалительный эффект фермента при вазоспазме, в условиях 

гипоксии нитрит-ион является акцептором электронов дыхательной цепи, 

обеспечивая взаимосвязь цикла оксида азота и цикла трикарбоновых кислот 

(Граник В.Г. и др., 2004; Кузник Б.И., 2010). В исследовании В.В. Лебедева и 

др. (2010) показан значительный подъем концентрации NO и моноцитарной 

iNOS при остром токсическом поражении печени в сравнении с вирусным, 

что говорит об отсутствии значимых токсических влияний оксида азота при 

хроническом вирусном гепатите и позволяет использовать эти показатели в 

дифференциальной диагностике. Диагностическое значение уровня оксида 

азота при ЛПП, вызванном противотуберкулезными препаратами, показано в 

работах Е.В. Шевыревой и др. (2012) и E.I. Saad et al. (2010). Вместе с тем 

установлено не только отсутствие повреждающего действие NO и его 

метаболитов на печень при гепатотоксическом воздействии, но и 

положительная роль этого метаболита при заболеваниях печени вследствие 

влияния на процессы фиброгенеза и релаксации сосудистой стенки 

микроциркуляторного русла (Зиновьева Е.Н. и др., 2011; Олещук О.М., 2012; 

Hastard E.B. et al., 2002).  

Несмотря на то, что подозрение на ЛПП является показанием к 

проведению биопсии, патогномоничные морфологические изменения, 

характерные для медикаментозных поражений отсутствуют (Блюгер А.Ф. и 
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др., 1975; Ткач С.М., 2009; Ивашкин В.Т. и др., 2011; Шифф Ю.Р. и др., 2011; 

Ramachandran R. et al., 2009). Т.Н. Калачнюк (2011) предложила расчет 

лабораторного индекса, величина которого имеет прямую, сильную, 

достоверную связь с индексом гистологической активности по R.G. Knodell и 

с вероятностью более 95% позволяет судить о степени лекарственных 

повреждений печени при невозможности выполнения пункционной биопсии.  

Международные критерии оценки ЛПП, выработанные на 

консенсусной конференции, включают: наличие временных интервалов 

между приемом препарата и развитием гепатотоксической реакции 

(предположительный – от 5 до 90 дней; совместимый – 90 дней); течение 

реакции после отмены препарата (очень предположительное – снижение 

уровня печеночных ферментов на 50% от избыточного выше верхней 

границы нормы в течение 8 дней; предположительное – снижение уровня 

печеночных ферментов на 50% в течение 30 дней для гепатоцеллюлярного и 

180 дней – для холестатического поражения); исключение альтернативной 

причины путем тщательного обследования, включая биопсию печени; 

положительный ответ на повторное введение препарата (по крайней мере, 

повышение уровня ферментов в 2 раза выше нормы), когда оно допустимо 

(Benichou C., 1990). Реакцию расценивают как «связанную с препаратом» в 

случае, если она удовлетворяет трем первым критериям или двум из первых 

трех и четвертому критерию. Для балльной оценки симптомов, говорящих о 

наличии у пациента ЛПП используется шкала CIOMS/RUCAM – оценка 

вероятности лекарственного поражения печени (Маевская М.В. и др., 2013). 

Таким образом, в основе патогенеза повреждений печени 

противотуберкулезными препаратами лежат нарушения молекулярных 

механизмов в процессе I и/или II фаз метаболизма. 
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1.2. Роль свободнорадикального окисления в реализации 

конечных механизмов гибели гепатоцитов при лекарственных 

поражениях печени 

В зависимости от характера, структуры и состава лекарственных 

веществ возможны следующие молекулярные механизмы повреждения 

ткани печени – избыточное образование свободных радикалов, активизация 

перекисного окисления липидов (ПОЛ), денатурация белков, истощение 

запасов АТФ, нарушение функции митохондрий, образование гаптенов, 

связывание с ядерными и цитоплазматическими молекулами, мембранными 

рецепторами, блокада транспортной РНК и разрушение клеточного 

цитоскелета (Радченко В.Г. и др., 2011).  

Согласно механистической модели в развитии ЛПП выделяют 3 

последовательных этапа – начальное повреждение клеток, изменение 

проницаемости митохондриальных мембран, клеточная гибель (Vinken M. et 

al., 2013). В то же время начальное повреждение клеточных структур связано 

как с прямым, так и с иммунопосредованным воздействием на клетки печени 

(Russmann S. et al., 2009). Большинство лекарственных поражений печени 

обусловлено образованием реактивных метаболитов лекарственных 

препаратов, в том числе – электрофильных структур и свободных радикалов 

(Gu X. et al., 2012). Реактивные метаболиты, взаимодействуя с 

глутатионсодержащими ферментами и функционально активными 

клеточными макромолекулами, уменьшают пул восстановленного 

глутатиона, а также приводят к обратимой ковалентной модификации, 

образованию стабильных комплексов и необратимой потере активности 

структурных и ферментативных клеточных белков (Srivastava A. et al., 2010). 

Образующиеся свободные радикалы повреждают внутриклеточные 

структуры гепатоцитов, и, прежде всего, мембранные. Одной из основных 

мишений токсического действия лекарственных средств, их метаболитов и 

образующихся свободных радикалов являются мембраны лизосом и 
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митохондрий (Krähenbühl S., 2001; Grattagliano I. et al., 2009;). Прямое или 

рецептор-опосредованное действие токсикантов на мембраны митохондрий 

нарушает их проницаемость, в результате этого реализуется один из двух 

механизмов интегральной клеточной гибели гепатоцитов – некроз 

(некробиоз) или апоптоз, которые развиваются на одинаковые иницирующие 

сигналы различной степени интенсивности (Шифф Ю.Р. и др., 2011; 

Russmann S. et al., 2009; Bak M. et al., 2011; Jaeschke H., 2011). Несмотря на 

то, что апоптоз считался единственным контролируемым 

запрограммированным процессом в противоположность некрозу, в последнее 

время появились данные и о контролируемом некротическом процессе – 

«некроптозе» (Guicciardi M.E. et al., 2013). 

Некробиотическая клеточная гибель печеночной паренхимы 

происходит при избыточном начальном гипоксическом или 

свободнорадикальном воздействии, что позволяет выделить 

соответствующие варианты патогенеза некробиоза (Зайчик А.Ш. и др., 2008). 

Начальный этап гипоксического некробиоза сопровождается 

угнетением митохондриального окислительного фосфорилирования, 

снижением соотношения АТФ/АДФ+АМФ с последующей активацией 

ключевого фермента гликолиза – фосфофруктокиназы, что проявляется 

истощением гликогена в гепатоцитах. Развитие лактатацидоза усугубляет 

энергетические нарушения и приводит к нарушению ионных насосов, 

внутриклеточной гипергидратации с накоплением ионов кальция. Избыток 

ионов кальция инактивирует митохондриальные ферменты и образует мыла с 

неокисляемыми ацилами жирных кислот, что способствует эндогенному 

детергентному эффекту, повышению проницаемости митохондриальных 

мембран с прекращением синтеза АТФ вследствие падения 

трансмембранного потенциала, образованию свободных радикалов и 

активации фосфолиполиза, разрушению мембран лизосом с развитием 
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аутолиза печеночных клеток (Оковитый С.В. и др., 2009; Румянцева С.А. и 

др., 2010;). 

Свободные (активные) кислородсодержащие радикалы, являющиеся 

физиологическими метаболитами дыхательной цепи митохондрий, в 

условиях гиперпродукции взаимодействуют с сульфгидрильными группами 

серусодержащих аминокислот, изменяя биологические функции и ферментов 

и рецепторов, индуцируют процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

с образованием провоспалительных медиаторов, способствуют повреждению 

ДНК, блокируя ее репликацию (Зайчик А.Ш. и др., 2008; Попова Т.Н. и др., 

2008; Arias I.M., 2009; Ragozo C.L. et al., 2012). Свободные радикалы 

образуются в результате неполного (одно-, двух- или трехэлектронного) 

восстановления кислорода и подразделяются на свободнорадикальные 

(супероксидный анион-радикал, гидроксильный и гидропероксильный 

радикалы) и реактивные (оксид азота, пероксинитрит и озон) формы 

кислорода (Чиркин А.А. и др., 2010). Наиболее опасным последствием 

избытка свободных кислородсодержащих радикалов является инициация 

перекисное окисление мембранных липидов (ПОЛ). 

Процесс ПОЛ начинается с реакции инициирования цепи, продуктом 

которой являются супероксидный и гидроксильный радикалы, способные 

реагировать с полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) боковых 

цепей липидов с образованием свободного радикала углерода в мембране. 

Последний, реагируя с молекулярным кислородом, образует перокси- 

радикал (ROO*), который способен взаимодействовать с водородом  другой 

молекулы ПНЖК с образованием гидропероксида (LOOH) и нового 

углеродного радикала (Нагорная Н.В. и др., 2010). Эта реакция начинает 

новый этап свободнорадикального цепного процесса, протекающего с 

разложением гидроперекисей с последующей инициацией новых цепей и 

образованием токсичных продуктов оксиления, повреждающих мембраны. 

Обрыв цепей происходит при взаимодействии свободных радикалов друг с 
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другом с образованием неактивных продуктов, а также при химических 

реакциях с антиоксидантами (Губарева А.Е., 2009; Оковитый С.В. и др., 

2009).  

Защита клеток и тканей от свободнорадикальных процессов и 

продуктов ПОЛ обеспечивается антиоксидантной системой (АОС), 

включающей ферментативное и неферментативное звенья (Кухта В.К. и др., 

2008). P.J. Hornsby et al. (1983) выделяют 3 класса антиоксидантов: а) энзимы 

предупредительного действия – каталаза и глутатионпероксидаза (ГПО), 

восстанавливающие перекись водорода до неактивного состояния. При этом 

сродство ГПО к перекиси водорода в 1000 раз больше, чем у каталазы; б) 

фермент-прерыватель цепной реакции – супероксиддисмутаза (СОД), 

представленнвй цитозольной Cu-Zn-СОД и митохондриальной Mg-СОД. 

СОД, которая превращает один из наиболее активных супероксидный анион-

радикал в менее активную перекись водорода; в) хелатирующие агенты, 

способные связывать разветвители свободнорадикальных цепей. Следует 

отметить роль ГSТ и глутаредоксиина в реакциях S-глутатионилирования 

белков – посттрансляционной модификации, предотвращающей необратимое 

окисление белковых SH-групп при оксидативном стрессе и служащей 

переключателем внутриклеточных редокс-зависимых процессов, а также в 

восстановлении гидроперекисей липидов (Калинина Е.В. и др., 2008; Gallogly 

M.M. et al., 2007; Menon D. et al., 2013). 

Ингибирование свободнорадикального окисления выполняют 

неферментные низкомолекулярные жиро- (альфа-токоферол, витамины А и 

К, стероидные гормоны, флавоноиды и полифенолы) и водорастворимые 

(низкомолекулярная тиолсульфидная система на основе глутатиона и 

эрготионеина, аскорбатная окислительно-восстановительная система) 

антиоксиданты, преимуществом которых является их небольшой размер, 

позволяющий проходить через клеточные мембраны непосредственно к 

биологической мишени (Кухта В.К. и др., 2008; Таганович А.Д. и др., 2013), 



38 

 

что делает определяющим в их эффективности концентрацию. S. Dunning et 

al. (2009, 2013) отводят исключительную роль восстановленному глутатиону 

в защите от некротической гибели звездчатых клеток Ито, в то время как 

глутатионзависимые ферменты предотвращают апоптоз этих клеток. 

Вторым интегральным механизмом гибели гепатоцитов при ЛПП 

является запрограмированная гибель клеток – апоптоз, характеризующийся 

определенными морфологическими (конденсация ядра и цитоплазмы) и 

биохимическими (активация цистеинзависимых аспартатспецифичных 

протеаз – каспаз) критериями, отсутствием иммуногенности и развития 

воспалительной реакции (Черников В.П. и др., 2010; Черешнев В.А. и др., 

2011; Kroemer G. et al., 2009).  В печени апоптоз играет физиологическую 

роль в удалении поврежденных клеток и поддержании тканевого гомеостаза, 

однако в последнее время апоптоз считается основным механизмом гибели 

гепатоцитов и при патологии (Шифф Ю.Р. и др., 2011; Hussaini S.H. et al., 

2007; Guicciardi M.E. et al., 2013).  

Описаны два основных пути активации каспаз – внешний 

(внеклеточный, «апоптоз по команде»), связанный с поверхностными 

«рецепторами смерти» (семейство рецепторов TNF - TNFR) и внутренний 

(внутриклеточный, «апоптоз изнутри»), при котором активируются 

внутренние механизмы индукции апоптоза (Мушкамбаров Н.Н. и др., 2007; 

Zhang Y.Q. et al., 2013). 

Вариантами лиганд-рецепторного взаимодействия при внешнем пути 

активации апоптоза являются взаимодействия лиганда FasL (CD95-L) и 

рецептора FasR (рецептор суперсемейства рецептров фактора некроза 

опухолей TNFRSF6, апоптозный антиген-1, APO-1, CD95), лиганда TNF-α и 

рецептора TNFR1, а также лиганда TRIAL с соответствующими 

рецепторами. Связываясь со своим рецептором, CD95-L (или другой сходный 

цитокин – член семейства лигандов TNF – TNFL) образует внутриклеточный 

сигнальный комплекс, активирующий через ряд посредников  инициаторную 
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каспазу-8, а далее – эффекторную каспазу-3, осуществляющую 

ограниченный протеолиз белковых мишений клеток. Функциональная 

активность TNF-α реализуется через рецепторы TNFR1 (в котором 

присутствует домен смерти - TRADD) и TNFR2 (домен смерти отсутствует), 

активация которых дает разнонаправленные эффекты (Kishore R. et al., 2011; 

Wang K. et al., 2012; Chen Z. et al., 2013). Антиапоптотический эффект IFN-γ 

осуществляется посредством стимуляции экспрессии TNFR2 (Horie T. et al., 

1999).  

Внутренний путь активации апоптоза связан с активностью 

митохондриальных регуляторных белков суперсемейства Bcl-2 (B-cell 

lymphoma/leukemia-2), выступающих в качестве про- и антиапоптотических 

стимулов (Черешнев В.А. и др., 2011). Наиболее известными 

антиапоптотическими белками этого суперсемейства являются белки Bcl-2 и 

Mcl-1 (myeloid leukemia cell differentiation protein), проапоптотическими Bax 

(Bcl-2 associated x protein) Bak (Bcl-2 homologous antagonist/killer) (Malhi H. et 

al. , 2010). В исходном состоянии активность про- и антиапоптотических 

белков уравновешена, под влиянием патогенных стимулов (в частности – 

активных кислородсодержащих радикалов, желчных кислот, небольшого 

количества лизосомальных ферментов) происходит сдвиг равновесия в 

сторону первых, что ведет к повышению проницаемости митохондриальной 

мембраны (Chipuk J.E. et al., 2008; Asciolla J.J. et al., 2012; Bogda M.N. et al., 

2013; Chiang J.Y., 2013). Как следствие отмечается выход в цитоплазму 

цитохрома С и апоптозиндуцирующего фактора (AIF), которые ступенчато 

активируют эффекторные каспазы-9 и 3. 

Одним из регуляторов обоих путей апоптоза является белок р53, 

поддерживающий стабильность генома и осуществляющий контроль 

клеточного цикла. Активация р53 связана с передачей сигнала от 

поврежденной молекулы ДНК, наличием контакта с соседними клетками при 

вступлении в митоз (Мушкамбаров Н.Н. и др., 2007). Вследствие этого 
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наблюдается остановка клеточного цикла в фазе G1, дисбаланс белков Bcl-2, 

регулирующих проницаемость митохондриальных мембран, а также прямое 

активирующее действие p53 на FasR с активацией внешнего пути апоптоза. 

Изменение активности основных антиоксидантных ферментов и 

неферментативных антиоксидантов (СОД, каталаза, глутатионсодержащие 

ферменты, общая антиоксидантная способность, малоновый диальдегид), а 

также снижение уровня антиапоптотических белков суперсемейства Вcl-2 

отражает развитие окислительного стресса и активацию апоптоза при 

поражениях печени, вызванных пиразинамидом, изониазидом и комбинацией 

препаратов I ряда (Bhadauria S. et al., 2010; Rana S.V. et al., 2010; Saad E.I. et 

al., 2010; Zhang Y. et al., 2013). В тоже время по ряду данных отмечено 

повышение активности ГПО, каталазы при отсутствии роста конечных 

продуктов ПОЛ, а также разнонаправленность апоптотических процессов на 

фоне терапии больных туберкулезом без развития ЛПП (Рейзис А.Р. и др., 

2011; Golubović S. et al., 2010).  

Таким образом, приведенные данные о значительной роли 

окислительного стресса и тканевой гипоксии в развитии некротической и 

апоптотической гибели гепатоцитов при лекарственной гепатотоксичности 

являются необходимой предпосылкой применения фармакологических 

средств, способных корригировать нарушения свободного радикального 

окисления.  

 

1.3. Современные подходы к гептопротекторной терапии у 

больных туберкулезом 

Специфического лечения поражений печени ПТП, основанного на 

принципах доказательной медицины, к сожалению, не существует. Но, тем не 

менее, при первых клинических симптомах ЛПП первостепенным является 

прекращение приема всех препаратов, что осложняет химиотерапию 

туберкулезного процесса и способствует выработке лекарственной 
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резистентности у микобактерий (Мишин В.Ю., 2009, Яковенко Э.П. и др., 

2009; Sonika U. et al., 2012). Согласно рекомендациям Американского 

торакального сообщества (ATS) (2006) отмена ПТП больному туберкулезом 

производится при бессимптомном повышении активности АлАТ>5N (N-

максимальный уровень нормы) или при повышении АлАТ>3N в сочетании с 

клиническими проявлениями, что частично совпадает с критериями 

гепатотоксичности, предложенными G.P. Aithal et al. (2011). В остальных 

случаях терапия может быть продолжена  при  тщательном контроле 

ферментов печени и клинических симптомов. 

Одним из основных подходов к профилактике и лечению 

гепатотоксических реакций на фоне ПТП является использование 

гепатопротекторов (Макаров В.К. и др., 2013). Однако, на сегодняшний день, 

термин «гепатопротекторы» не является исчерпывающе описывающим 

группу препаратов, входящих в нее, поэтому целесообразнее говорить о 

«гепатотропных» средствах, что позволяет объединять в рамках одной 

фармакотерапевтической группы различные препараты, обладающие тем или 

иным влиянием на печень (Оковитый С.В. и др., 2012; Schmidt R., 2010). Хотя 

единый подход отсутствует, тем не менее, классификации этой группы 

препаратов схожи, наиболее часто используется классификация, 

предложенная С.В. Оковитым и др. (2010), согласно которой выделяют 5 

групп гепатопротекторов (Губергриц Н.Б. и др., 2012; Кучерявый Ю.А. и др., 

2012; Петров В.И. и др., 2012). Несмотря на сформулированные критерии 

«идеального» гепатопротектора, ни один существующий препарат не 

удовлетворяет этим требованиям (Оковитый С.В. и др., 2010; Preisig R., 

1970).  

Следует отметить, что большинство гепатотропных средств, 

представленных на фармацевтическом рынке, применяется во фтизиатрии 

эмпирически, полагаясь на общебиологические механизмы повреждающего 

действия  ксенобиотиков на печень, и лишь незначительная часть из них 
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прошла специальные доклинические и клинические исследования при 

поражениях  печени противотуберкулезными препаратами.  

Наиболее широкое применение нашли гепатотропные препараты из 

плодов расторопши пятнистой, содержащие в своем составе флавоноид 

силимарин, обладающие противовоспалительным (блокада TNF-α-зависимой 

активации ядерного фактора NFκВ, модулирующего синтез многих 

провоспалительных медиаторов и каспаз, и кальций-зависимой активации 

фосфолипаз), антиоксидантным, метаболическим (активация транскрипции и 

синтеза белка) и энерготропным (активация путей окисления, шунтирующих 

митохондриальный ферментный комплекс I) действием (Лукьянова Л.Д. и 

др., 2007; Post-White J. et al., 2007; Sun B. et al., 2008; Chien C.F. et al., 2011).  

В экспериментальных исследованиях показана способность 

силимарина предупреждать токсическое повреждение печени комбинацией 

изониазида, рифампицина и пиразинамида за счет сохранения пула 

восстановленного глутатиона и поддержания работы глутатион-зависимых 

ферментов (Victorrajmohan C. κВ, 2005; Eminzade S. κВ, 2008;). Силимарин 

активирует тканевое дыхание, что способствует улучшению морфологии 

мембранных  структур клеток печени (Singh M. κВ, 2012)/ 

К недостаткам препаратов из расторопши можно отнести низкую 

биодоступность силибинина при пероральном применении, а также усиление 

проявлений имеющегося холестатического синдрома (Кучерявый Ю.А. и др., 

2012). Кроме того, в данных препаратах (за исключением оригинального – 

легалона) не стандартизовано соотношение основных флаволигнанов, что 

объясняет их различную терапевтическую эффективность (Матвеев А.В. и 

др., 2011). 

Гепатотропное действие эссенциальных фосфолипидов (ЭФЛ), 

содержащих 1,2-дилинолеоил-фосфатидилхолин (ФХ) с высокой 

концентрацией полиненасыщенных жирных кислот, достигается путем 

непосредственного встраивания их молекул в поврежденные фосфолипидные 
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мембранные структуры печеночных клеток, активации мембранных 

фосфолипидзависимых ферментов и транспортных белков, что поддерживает 

обменные процессы в клетках печени, повышая ее детоксикационный и 

экскреторный потенциал (Яковенко Э.П. и др., 2009; Широкова Е.Н., 2011). В 

то же время гипотеза о возможности встраивания экзогенных фосфолипидов 

является недоказанной, а токсическое поражение печени развивается через 

механизмы митохондриальной дисфункции и тканевой гипоксии, что ставит 

под сомнение патогенетическую обоснованность применения препаратов 

этой группы (Кучерявый Ю.А. и др., 2012).  

Применение эссенциальных фосфолипидов у больных туберкулезом 

органов дыхания в течение 2-6 мес. позволяет провести полноценный курс 

лечения без перерывов из-за гепатотоксического действия 

противотуберкулезных препаратов (Чернов А.О., 2003; Емельянюк О.Г., 

2010). На фоне поражения печени, индуцированного изониазидом, ЭФЛ 

уменьшают проявления цитолиза и холестаза, снижают концентрацию TNF-α 

сыворотки крови, улучшают сопряженность окислительного 

фосфорилирования в сочетании с антиоксидантной активностью (Удут В.В. и 

др., 2012). Комплекс ЭФЛ+глицирризиновая кислота обладает 

апоптозингибирующим действием за счет снижения уровня белка p53 и 

активности эффекторных каспаз, однако его применение при поражении 

печени ПТП не влияет на скорость восстановления функции печени 

(Miyazawa N. et al., 2003; Guo X.L. et al., 2013). 

Применение урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) при ЛПП 

способствует уменьшению энтерогепатической циркуляции гидрофобных 

желчных кислот, предупреждая их токсическое влияние на мембраны клеток, 

подавляет выработку иммуноглобулинов, оказывает действие на экспрессию 

антигенов HLA-DR на поверхности клеточных мембран, снижает холестаз-

опосредованную иммуносупрессию. Определенное значение придается 

антиоксидантному и антиапоптотическому действию УДХК при воздействии 
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ПТП (Голованова Е.В., 2011; Рейзис А.Р. и др., 2011; Райхельсон К.Л. и др., 

2013; Chen X. et al., 2011). Назначение препарата при поражениях печени 

ПТП позволяет быстрее купировать явления цитолиза, сократить частоту 

прогрессирования холестаза (Борзакова С.Н. и др., 2010; Титюхина М.В. и 

др., 2011). Однако, в связи с вероятным участием УДХК в индукции 

CYP3А4, что следует учитывать при ее сочетанном применении с ПТП 

(Paumgartner G. et al., 2002). 

Кислота α-липоевая является коферментом, участвующим в 

окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и α-

кетокислот, оказывает липотропное и антиоксидантное действие (Коцюбняк 

Л.А. и др., 2012). Установлена активность препарата при экспериментальном 

повреждении печени изониазидом и рифампицином (Saad E.I. et al., 2010). 

Описан положительный эффект аргинина глутамата, каротиноидов, 

полифенолов, фактора роста гепатоцитов, а также растительных препаратов 

на биохимические и морфологические проявления гепатотоксичности ПТП 

основного ряда. При этом на фоне приема альфа-токоферола, одновременно с 

гепатопротекторным эффектом, регистрируется усиление процессов ПОЛ 

(Чопорова А.И., 2012; Adhavaryu M.,R. et al., 2008; Awodele O. et al., 2010; 

Rana S.V. et al., 2010; Enriquez-Cortina C. et al. , 2013;  Pereira R.B. et al., 

2013;). 

Адеметионин (S-аденозил-L-метионин, SAM), имеет центральное 

значение в биохимических реакциях трансметилирования (биосинтез 

фосфолипидов), транссульфатирования (синтез и оборот глутатиона и 

таурина, конъюгация и детоксикация желчных кислот и многих 

ксенобиотиков) и аминопропилирования (синтез таких полиаминов, как 

путресцин, спермидин и спермин, играющих важную роль в формировании 

структуры рибосом и процессах регенерации), где служит либо донором 

групп, либо модулятором активности ряда ферментов. В то же время, по 

данным F. Bontemps et al. (1997), экзогенный SAM не проникает 
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внутриклеточно, осуществляя синтез фосфотидилхолина только на внешней 

стороне мембраны гепатоцита. Препарат обладает цитопротектроным, 

антиоксидантным и антихолестатическим эффектами, оказывает также 

антинейротоксическое и антидепрессивное действие, которое появляется к 

концу первой недели лечения (Абдурахманов Д.Т. и др., 2011; Звягинцева 

Т.Д. и др., 2012; Кучерявый Ю.А. и др., 2012; Mato J.M. et al., 2008; Schmidt 

R., 2010). Установлено положительное влияние адеметионина на активность 

цитолитических и холестатических ферментов при развитии лекарственной 

гепатотоксичности у онкологических больных в сочетании с 

антиоксидантной активностью препарата, а также его влияние на проявления 

печеночной энцефалопатии (Казюлин А.Н. и др., 2010, Ларионова В.Б. и др., 

2010). По антихолестатическому и антицитолитическому эффекту препарат 

уступает УДХК, хотя уменьшает кожный зуд с такой же эффективностью, 

как и УДХК (Roncaglia N. et al., 2004). Однако в экспериментальном 

исследовании Е.П. Бессергеневой и др. (2012) не получено данных о 

положительной гепатопротекторной активности SAM при токсическом 

гепатите. В ряде работ показана возможность адметионина вступать в 

реакции карбоксиметилирования белков с образованием формальдегида и 

муравьиной кислоты, обладающих токсическими свойствами (Lee E.S. et al., 

2008; Szende B. et al., 2010). 

К гепатопротекторам с антигипоксантной активностью относятся и 

сукцинатсодержащие препараты, активирующие образование эндогенных 

детоксикантов (Оковитый С.В. и др., 2010). С учетом фазного состояния 

клеточной энергопродукции, описанного В.А.Хазановым (2009), в фазу 

резистентности осуществляется активация быстрого метаболического 

кластера – сукцинатоксидазного пути энергопродукции, что способствует 

поддержанию сопряженности окислительного фосфорилирования в условиях 

«напряженного» состояния митохондрий.  
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В классификации фармакологических средств цитопротекторного 

действия, предложенной Т.Г. Кожокой (2007), 

антигипоксанты/антиоксиданты выделены в отдельную группу препаратов - 

«энергообеспечивающие средства – антигипоксанты», куда включены и 

сукцинатсодержащие препараты, разработанные на основе янтарной кислоты 

и/или ее солей в подгруппу «регуляторы энергетического обмена/субстраты 

энергетического обмена». В то же время в классификации антигипоксантов, 

предложенной С.В. Оковитым и др. (2009), ввиду особенностей механизма 

действия отдельно выделяются  сукцинатсодержащие и сукцинатобразующие 

средства. К первым относятся реамберин (меглюмина-Na- сукцинат) и 

оксиметилэтилпиридина сукцинат, а также комплексные растворы – 

ремаксол и цитофлавин. 

Активным компонентом сукцинатсодержащих препаратов является 

янтарная кислота (ЯК) - универсальный энергообеспечивающий интермедиат 

цикла Кребса, в результате окисления которой перенос электронов 

осуществляется сразу на коэнзим Q, минуя первый НАД-зависимый 

митохондриальный ферментный комплекс, блокированный уже на 

начальных этапах гипоксии (Оковитый С.В. и др., 2009; Lieberman M. et al. , 

2009). В условиях тканевой гипоксии окисление ЯК является необходимым 

условием метаболизма карбоновых кислот и усвоения тканями кислорода. 

Экзогенное введение сукцината нормализует аэробную фазу тканевого 

дыхания, компенсируя ацидоз, увеличивая синтез АТФ, при этом 

стабилизируется структура и функция митохондрий (Коваленко А.Л., 2005; 

Зайчик А.Ш. и др., 2007; Хазанов В.А., 2009; Румянцева С.А. и др., 2010). 

Открытый феномен быстрого окисления янтарной кислоты 

сукцинатдегидрогеназой, сопровождающийся АТФ-зависимым 

восстановлением пула пиримидиновых динуклеотидов, получил название 

“монополизация дыхательной цепи”, его биологическое значение 

заключается в активизации ресинтеза клетками АТФ и повышении их 
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антиоксидантной активности (Кожока Т.Г., 2007). Янтарная кислота может 

выступать и как паракринный агент, выделяемый поврежденными 

гепатоцитами, оказывающий воздействие на перициты (клетки Ито) печени 

через специфические G-сопряженные рецепторы (GPR91 или SUCNR1). Это 

обусловливает активацию перицитов, обеспечивающих синтез компонентов 

внеклеточного матрикса, участвующих в метаболизме и регенерации клеток 

печеночной паренхимы (Correa P.R. , et al. 2007). 

Проникновение янтарной кислоты в митохондрии с ее последующим 

участием в процессах синтеза АТФ происходит при участии специфического 

дикарбоксилатного транспортера, а также за счет наличия ее 

дополнительного трансмембранного переносчика в составе растворов 

реамберина и ремаксола – N-метилглюкамина (меглюмина) (Мамаев Д.В., 

2003; Коваленко А.Л., 2005).  

Комбинация сукцината с ключевыми коферментами и метаболитами 

жизнедеятельности клетки, потенцирует возможность действия 

антигипоксанта на разных уровнях метаболической цепи. Комплексным 

сукцинатсодержащим антигипоксантом с гепатопротекторной активностью 

является ремаксол, в состав которого дополнительно входит рибоксин, 

никотинамид и метионин. На фоне развития патогенетических механизмов 

ЛПП никотинамид способствует активации анаэробного гликолиза, синтеза 

жирных кислот и регенерации глутатиона из дисульфида, необходимых для 

последующего образования мембранных липидов (в составе НАД и НАДФ 

соответственно), в то время как рибоксин обеспечивает реутилизацию 

пуриновых нуклеотидов, необходимых для синтеза макроэргов (Зайчик А.Ш. 

и др., 2007; Маев И.В. и др., 2011). Особая роль в направленном действии 

ремаксола на печень принадлежит метионину, превращающемуся в SAM при 

взаимодействии с АТФ под влиянием метионинаденозилтрансферазы (Mato 

J.M. et al., 2008 ). В гепатоцитах существует два устойчивых режима 

метаболизма метионина – превращение гомоцистеина в цистатионин с 
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последующим синтезом глутатиона и таурина, а также реметилирование 

гомоцистеина в условиях исходно низкой концентрации метионина, что 

позволяет эффективно переключать направление метионинзависимых 

реакций при ЛПП (Корендясева Т.К., 2011). В тоже время преобладание 

трансаминирования избытка метионина над трансметилированием 

предотвращает накопление токсичного гомоцистеина (Dever J.T. et al., 2008).  

Эффективность и безопасность сукцинатсодержащих растворов 

(реамберин, ремаксол) подтверждена при экспериментальном повреждении 

печени различными инициирующими агентами, а также у больных острыми 

и хроническими вирусными гепатитами, циррозами печени, тяжелыми 

острыми отравлениями этанолом, при неалкогольной жировой болезни 

печени, механической желтухе (Романцов М.Г. и др., 2010; Саватеева-

Любимова Т.Н. и др.,2010; Сологуб Т.В. и др., 2010; Коваленко А.Л. и др., 

2011; Шикалова И.А. и др., 2012; Яковлев А.Ю. и др., 2012; Заривчацкий 

М.Ф. и др., 2013; Стельмах В.В. и др., 2013; Шилов В.В. и др., 2013).  

Появились единичные сообщения об эффективности ремаксола при 

лекарственных поражениях печени у больных туберкулезом, полученные на 

малом количестве пациентов (Визе-Хрипунова М.А. и др., 2011; Шурыгин 

А.А. и др., 2012). 

Перспективными метаболическими средствами коррекции 

гепатотоксичности, индуцированной ПТП, представляются препараты с 

включением таурина, оказывающего гепатопротекторное действие при 

воздействии антифунгальных средств и изониазида, обладающего 

антиоксидантным действием и положительно влияющим на течение 

экспериментального туберкулеза (Сабадаш Е.В., 2008, 2010; Сизова О.С. и 

др., 2012; Heidari R. et al., 2013). Комплексным препаратом на основе 

янтарной кислоты в сочетании с таурином и метионином является рунихол, 

прошедший цикл доклинических исследований.  
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Одним из подходов патогенетической терапии туберкулеза является 

коррекция окислительного стресса, заключающаяся в использовании 

препаратов, обладающих антиоксидантной/антигипоксантной активностью, 

нормализующих нарушения метаболизма в органах и тканях больных 

туберкулезом (Скворцова Л.А. и др., 2006; Мишин В.Ю., 2007; Меньщикова 

Е.Б. и др., 2008; Зайцева С.И. и др. 2010; Павлунин А.В. и др., 2012; 

Palanisamy G.S. et al., 2011; Dalvi S.M. et al., 2013). Эффективность сукцината 

в качестве средства патогенетической терапии туберкулеза органов дыхания 

была показана и в ранее проведенных исследованиях (Малюк В.И. и др., 

1982; Деркач В.С., 1986; Сокирко Т.А. и др., 1990; Волчегорский И.А. и др., 

2009).   

Таким образом, эффективность препаратов янтарной кислоты в 

терапии поражений печени различного генеза, а также в качестве 

патогенетических средств лечения туберкулезной инфекции, доказана и не 

вызывает сомнений. Вместе с тем,  очевидна целесообразность изучения 

новых оригинальных сукцинатсодержащих растворов (ремаксол, реамберин), 

обладающих антигипоксантной/антиоксидантной и гепатопротекторной 

активностью, при повреждениях печени противотуберкулезными 

препаратами.  

 

1.4. Цитокиновый дисбаланс и его коррекция при лекарственных 

поражениях печени у больных туберкулезом 

Образование цитокинов, поддерживающих гомеостаз организма в 

условиях нормы, усиливается при воздействии на печень повреждающих 

факторов, усугубляя ее повреждение. 

В развитии лекарственного повреждения гепатоцитов значительная 

роль принадлежит иммунным нарушениям (Gershwin M.E. et al., 2007; 

Tarantino G. et al. , 2009; Chalasani N. et al., 2010).  

Основные механизмы иммуноопосредованных ЛПП включают:  
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1. Образование неоантигенов вследствие ковалентной связи 

метаболитов лекарственного препарата и клеточных белков, что приводит 

к активации цитотоксических лимфоцитов и синтезу антител. 

Неоантигены или гаптены, презентированнные антигенпрезентирующими 

клетками (АПК – клетки Купфера, дендритные клетки, B-лимфоциты) в 

комплексе с молекулами MHC I или II типа, а также 

антигенпрезентирующими молекулами СD1 распознаются T-клеточными 

рецепторами (TCRs) лимфоцитов CD4+ Th1 или 2, а также CD8+ 

лимфоцитами. 

2. Действие цитокинов. Для полноценной активации клеток 

иммунной системы необходимы костимуляторные сигналы, в том числе – 

продукция первичных провоспалительных и иммунорегуляторных 

цитокинов, прежде всего интерлейкинов 1, 2, 4, 6 и 12 (IL-1, IL-2, IL-4, IL-

6 и IL-12), интерферона-гамма (IFN-γ) и фактора некроза опухоли – альфа 

(TNF-α) (Новиков Д.К., 2009), для которых характерно отсутствие 

тканевой специфичности, паракринная активность, а также 

плейотропность, избыточность и  взаимозаменяемость биологического 

действия (Симбирцев А.С. и др., 2012). Однако характер активации АПК, 

тип иммунного ответа и спектр продуцируемых цитокинов определяется 

биохимическими характеристиками антигена – дозой и способа введения в 

организм (Мейл Д. и др., 2007; Хаитов Р.М., 2011). При высокой 

концентрации последнего на поверхности АПК иммунный ответ 

запускается преимущественно по Th1- (синтез IL-2, IL-12, TNF-α и IFN-γ), 

а при низкой концентрации растворенного антигена – по Th2 – типу 

(преимущественный синтез IL-4). С учетом значительной 

внутриклеточной концентрации токсических метаболитов лекарственных 

препаратов с антигенными свойствами их процессинг и запуск иммунного 

ответа идет чаще по Th1-типу (Гинда С. И др., 2011). Повреждение 

гепатоцитов осуществляется вследствие  активации макрофагов, 
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стимуляции экспрессии MHC I и II типа, синтеза иммуноглобулинов с 

опсонизирующими свойствами с последующей антитело-зависимой 

клеточной цитотоксичностью, а также гиперчувствительности 

замедленного типа (Мейл Д. и др., 2007; Хаитов Р.М., 2011; Prandota J. et 

al., 2005; Gershwin M.E. et al., 2007). 

3. Активацию системы комплемента (Uetrecht J., 2009). 

Иммуноопосредованные ЛПП, составляющие 20% всех 

идиосинкрастических ЛПП, возникают через 1-5 недель после назначения 

лекарственного препарата, сопровождаются сыпью, лихорадкой и 

эозинофилией, повторяются при повторном назначении (Hauser S.C., 

2008). Повышенный риск иммунных реакций при воздействии 

лекарственных препаратов имеют пациенты с HLA-DR3 ,4 или 7 

(Grattagliano I. , et al. 2009). 

Данные о диагностическом и прогностическом значении уровня IFN-

γ неоднозначны. Являясь важнейшим провоспалительным цитокином Th-1 

ответа, IFN-γ играет ведущую роль в генезе индуцированной 

туберкулезным антигеном гранулемы в ткани легкого посредством 

экспрессии адгезивных молекул и хемокинов, необходимых для 

рекрутирования моноцитов/макрофагов в очаг воспаления. IFN- γ 

проявляет плейотропные биологические свойства, включая стимуляцию 

экспрессии генов HLA II типа и Fc-рецепторов, активацию моноцитов, 

естественных киллеров и регуляцию синтеза иммуноглобулинов (Киселев 

О.И. и др., 2007). Недостаточная продукция IFN – γ ведет к неспособности 

организма ограничивать рост и размножение внутриклеточных 

микобактерий, а высокий уровень его спонтанной и индуцированной 

продукции обладает протективным эффектом и предопределяет более 

благоприятный исход туберкулезного процесса (Никулина Е.Л. и др., 

2010). Установлено, что у больных инфильтративным туберкулезом с 

лекарственной устойчивостью (ЛУ) МБТ отмечается угнетение продукции 
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IFN-γ на посттранскрипционном уровне в сочетании с активацией Th2-

ответа, неблагоприятно сказываясь на течении процесса (Сахно Л.В.  и др., 

2008; Шовкун Л.А., 2008; Захарова М.В. и др., 2011). В то же время 

изменение концентрации цитокинов Th-1 ответа, в частности IFN- γ, 

сыворотки крови отражает динамику туберкулезного процесса; снижение 

уровня которого в 1,5-2 раза на фоне терапии у пациентов указывает на 

переход процесса в фазу уплотнения (Поспелов А.Л. и др., 2011). 

С одной стороны IFN-γ – один из основных провоспалительных 

цитокинов Th-1 ответа, играющий протективную роль в заболевании 

туберкулезом, степени гематогенной диссеминации и рецидивировании 

инфекции (Рудко А.А. и др., 2010; Shen C. et al., 2013; Sundaram B. et al., 

2013). Вместе с тем, являясь провоспалительным цитокином, в условиях 

гиперпродукции он способен запускать процессы лекарственно 

опосредованной клеточной гибели в печеночной паренхиме, активировать 

p53-зависимый апоптоз гепатоцитов при хроническом воспалении, 

предотвращая малигнизацию гепатоцитов, сохраняя их регенераторную 

активность (Lüth S. et al., 2011; Gershwin M.E. et al., 2007). В то же время в 

работе M. Biburger et al. (2005) показано апоптозингибирующее и 

гепатопротекторное действие IFN-γ в условиях гепатотоксического 

воздействия. 

По данным K. Pachkoria et al. (2008) генетический полиморфизм IL-4 

(являющегося одним из цитокинов Th-2 ответа и обладающего 

противовоспалительным действием) и TNF-α, определяющий их 

сывороточную концентрацию, не влияет на риск развития ЛПП, хотя N.N. 

Zhang et al. (2012) и J. Prandota et al. (2005) говорят о превентивном 

действии IL-4 в отношении лекарственной гепатотоксичности. Y. Liu et al. 

(2013) отмечают, что при ЛПП классические и альтернативные 

активаторы печеночных макрофагов (продуценты IFN-γ и IL-4+IL10 

соответственно) способны активировать синусоидальные эндотелиальные 
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клетки, однонаправленно участвуя в развитии клеточного ответа на 

токсическое воздействие.  

Наличие дисбаланса цитокинов у больных туберкулезом, а также их 

роль в развитии ЛПП обосновывает перспективность применения 

иммунокорригирующих препаратов в терапии и профилактике 

гепатотоксических реакций у этой категории пациентов. 

Установлено положительное влияние экзогенного IFN-γ на течение 

туберкулезного процесса с активацией окислительного метаболизма 

фагоцитов с последующим повышением антигенной презентации и 

высвобождением антимикробных факторов (Киселев О.И. et al. 2007; 

Иванов А.К. и др., 2010).  

Перспективными иммунотропными препаратами, используемыми в 

комплексной терапии туберкулеза, являются индукторы интерферона 

(ИИ), способные «включать» синтез собственных интерферонов (Мордык 

А.В. и др., 2007; Захарова М.В. и др., 2011; Ершов Ф.И. и др., 2012). ИИ не 

обладают антигенными свойствами, их активность контролируется 

белками-репрессорами, вследствие чего уровень эндогенного  IFN не 

оказывает негативного влияния на течение инфекционного процесса 

(Ильинская И.Ф., 2012). Одним из наиболее безопасных, эффективных и 

перспективных низкомолекулярных ИИ является циклоферон (меглюмина 

акридонацетат). Циклоферон относится к ранним индукторам 

интерферонов 1- и 2-го типов в зависимости от его дозы, пик продукции 

интерферона альфа и гамма регистрируется  через 4 и 8 часов с момента 

введения препарата (Романцов М.Г. и др., 2013). По данным Ф.И. Ершова 

и др. (2012) циклоферон, взаимодействуя с Toll-подобными рецепторами 

(TLR-7 и TLR-8), нормализует субпопуляционный состав Т-лимфоцитов, 

индуцируя синтез мРНК IFN-гамма, IL-1, 2 и 6. В последние годы 

расшифрованы механизмы индукции интерферона, которые реализуются 

через взаимодействие молекул циклоферона с белком-стимулятором 
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инфтерфероногенеза (STING), способствуя фосфорилированию 

интерферон-регуляторного фактора-3 (IRF3) с последующей стимуляцией 

транскрипции генов интерферона (Tanaka Y. et al., 2012; Cavlar T. et al., 

2013).  

Публикации,  посвященные изучению циклоферона во фтизиатрии, 

малочисленны, и свидетельствуют о положительном влиянии препарата на 

проявления интоксикационного синдрома, бактериологические и 

рентгенологические показатели у больных туберкулезом (Ивлева С.Р., 

2006; Шкурупий В.А. и др., 2006; Филиппова Т.П. и др., 2010). Описаны 

антицитолитические свойства препарата у впервые выявленных больных 

туберкулезом с  максимальным эффектом при наличии вирусного 

поражения печени (Муромцева А.А., 2005; Белянина А.В., 2009). В то же 

время остаются малоизученными вопросы о влиянии циклоферона на 

динамику IFN-γ в процессе лечения больных туберкулезом, а также 

взаимосвязь между гепатопротекторной активности препарата и исходным 

состоянием системы интерферона. 

 

*** 

Представленный анализ данных литературы свидетельствует о 

возросшей частоте лекарственных повреждений печени у больных 

туберкулезом вследствие увеличения множественной лекарственной 

устойчивости микобактерий, необходимости использования более токсичных 

противотуберкулезных препаратов резервного ряда, что негативно 

отражается не только на эффективности химиотерапии туберкулеза, но и на 

течении и прогнозе заболевания. Показана взаимосвязь развития 

лекарственного повреждения гепатоцитов и состояния системы 

цитокинов.   

Таким образом, очевидной является необходимость и 

своевременность коррекции ЛПП, вызванных противотуберкулезными 
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препаратами. В настоящее время появились новые гепатопротекторные 

препараты, на основе янтарной кислоты, их эффективность  при 

повреждении печени, индуцированном противотуберкулезными 

препаратами, не изучена. Остается открытым вопрос о развитии 

гепатотоксических реакций в зависимости от состояния системы 

интерферона и роли фармакотерапии индукторами интерфероногенеза у 

данной категории пациентов. С целью повышения эффективности лечения 

больных туберкулезом представляется целесообразным изучение 

фармакотерапевтической активности указанных препаратов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе изучены лекарственные препараты метаболического действия 

на основе янтарной кислоты (реамберин, ремаксол, рунихол), а также 

индуктор раннего интерферона смешанного типа циклоферон. 

Реамберин, раствор для инфузий 1,5% (производство ООО «НТФФ» 

ПОЛИСАН», РФ) представляет собой полиионный инфузионный препарат на 

основе соли янтарной кислоты. Содержит активное вещество – меглюмина 

натрия сукцинат (15,0г) и вспомогательные вещества – натрия хлорид (6,0г), 

калия хлорид (0,3г), магния хлорид (0,12г), натрия гидроксид (1,788г). 

Регистрационный №001048/01 (2006-09-07 – 0000-00-00). 

Ремаксол, раствор для инфузий (производство ООО «НТФФ» 

ПОЛИСАН», РФ), содержит активные вещества – янтарную кислоту (5,280 

г), N-метилглюкамин (меглюмин) (8,725 г), рибоксин (2,0 г), метионин (0,75 

г), никотинамид (0,25 г) и вспомогательные вещества – натрия гидроксид 

(1,788 г), натрия хлорид (6,0 г), калия хлорид (0,3 г), магния хлорид 6-ти 

водного (0,256 г). Регистрационный № ЛСР-009341/09 (2019-11-09 – 0000-00-

00). 

Рунихол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

(производство ООО «НТФФ» ПОЛИСАН», РФ), содержит четыре активных 

компонента – янтарную кислоту (0,25г), рибоксин (0,1г), таурин (0,05г), 

метионин (0,05г) в сочетании со вспомогательными веществами и 

кишечнорастворимой оболочкой.  

Циклоферон, раствор для инъекций (производство ООО «НТФФ» 

ПОЛИСАН», РФ) содержит активное вещество – меглюмина акридонацетат в 

пересчете на акридонуксусную кислоту (125 мг), вспомогательное вещество 

– вода для инъекций. Регистрационный № 001049/03 (2028-08-07 – 0000-00-

00). 

Препаратом сравнения служил адеметионин (производство Хоспира 

С.п.А., Италия, рег. № 011968/02) – инфузионная и таблетированная 
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лекарственные формы: 

Адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения содержит активное вещество 

адеметионина 1,4-бутандисульфонат (0,76г), что соответствует 400 мг иона 

адеметионина. Вспомогательные вещества – L-лизин (342,4 мг), натрия 

гидроксид (11,5 мг). Регистрационный № 011968/02 (2028-02-11 – 0000-00-00). 

Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 

содержит действующее вещество адеметионина 1,4-бутандисульфонат 

(0,76г), что соответствует 0,4г иона адеметионина, в сочетании со 

вспомогательными веществами. Регистрационный № 011968/01 (2011-08-11 – 

0000-00-00). 

Для решения поставленных задач исследования выполнены по двум 

направлениям – экспериментальному и клиническому. 

 

2.1. Материал и методики, использованные в экспериментальных 

исследованиях 

Экспериментальные исследования выполнены на базе лаборатории 

экспериментального туберкулеза и новых медицинских технологий ФГБУ 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Минздрава России (руководитель – д.м.н., 

профессор Виноградова Т.И.) и лаборатории сравнительной сомнологии и 

нейроэндокринологии ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова» РАН (зав. лабораторией – д.м.н. Оганесян 

Г.А.). Выборка животных включала 637 особей (питомник лабораторных 

животных ФГУП «Рапполово» РАМН). Все манипуляции с животными 

выполнены в соответствии с Правилами Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных 

научных целей (ETS N 123, Страсбург, 18 марта 1986 г.).  
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Объектом экспериментального исследования явились 359 самцов 

нелинейных крыс и 278 нелинейных мышей-самцов (питомник «Рапполово» 

РАМН, СПб, табл.1.).  

 

Таблица 1 

Общая характеристика выполненных экспериментальных исследований 

№ Вид исследования 
Объект 

исследования 

Объем 

исследования 

1 Гепатопротекторное действие на 

модели поражения печени 

противотуберкулезными препа-

ратами основного и резервного ряда 

нелинейные 

белые крысы и 

белые мыши 

 

три серии 

опытов  

193 

 

2 Влияние исследуемых веществ на 

процессы репаративной регенерации 

печени 

нелинейные 

белые крысы 

Две серии 

опытов  

178 

3 Оценка уровня апоптоза клеток 

печени на модели поражения 

основными противотуберкулезными 

препаратами 

нелинейные 

белые крысы 

 

48 

 

4 Влияние исследуемых веществ на 

течение и эффективность лечения 

экспериментального туберкулеза, 

вызванного лекарственно 

чувствительным штаммом M. 

tuberculosis Erdman 

нелинейные  

белые мыши 

107 

5 Влияние исследуемых веществ на 

результативность лечения 

лекарственно устойчивого 

экспериментального туберкулеза, 

вызванного клиническим изолятом 

№9660 СПб НИИФ   

 нелинейные  

белые мыши 

 

111 
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2.1.1. Моделирование поражения печени противотуберкулезными 

препаратами и методики оценки гепатозащитного действия 

исследуемых препаратов 

Оценка эффективности изучаемых препаратов проводилась на следующих 

экспериментальных моделях: 

1. Модель поражения печени противотуберкулезными препаратами 

(ПТП) основного ряда. Повреждение печени моделировали по методике Ю.И. 

Сливки (1989) путем введения противотуберкулезных препаратов основного 

ряда (ПТП) в дозах: изониазид (H) 50 мг/кг, подкожно + рифампицин (R) 250 

мг/кг, внутрижелудочно + пиразинамид (Z) 45 мг/кг, внутрижелудочно 

(Сливка Ю.И., 1989). Длительность применения ПТП – 14 дней.  

На модели поражения печени противотуберкулезными препаратами 

основного ряда изучены следующие эффекты сукцинатсодержащих препаратов и 

адеметионина: 1) эффективность протективного действия; 2) влияние на уровень 

апоптоза.  

В первой серии опытов исселедовано гепатопротективное действие 

сукцинатсодержащих препаратов и адеметионина. Сформировано 9 групп 

наблюдения (n=92): 

1. Интактные крысы (n=18);  

2. Контрольные крысы, получающие изониазид (H) в дозе 50 

мг/кг, подкожно +  рифампицин (R) 250 мг/кг, внутрижелудочно + 

пиразинамид (z) 45 мг/кг внутрижелудочно  (группа HRZ; n=18);  

3. Крысы, получавшие HRZ+реамберин 25 мл/кг (n=6); 

4. Крысы, получавшие HRZ+ремаксол 25 мл/кг 

внутрибрюшинно (n=6); 

5. Крысы, получавшие HRZ+адеметионин 0,09 мл/100 г 

внутрибрюшинно (n=6); 

6. Крысы, получающие HRZ+рунихол  160 мг/кг 

внутрижелудочно (n=12); 
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7. Крысы, получающие HRZ+рунихол 278 мг/кг 

внутрижелудочно (n=6); 

8. Крысы, получающие HRZ+адеметионин 105 мг/кг 

внутрижелудочно (n=12); 

9. Крысы, получающие HRZ+адеметионин 161  мг/кг 

внутрижелудочно (n=8). 

Во второй серии опытов на 48 крысах оценивали уровень  апоптоза клеток 

печеночной паренхимы. Исследования выполнены совместно с Бажановой Е.Д. 

(д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории сравнительной сомнологии и 

нейроэндокринологии ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова» РАН). Животные были разделены на 8 групп (n=6 

в каждой группе): 

1. Контрольные крысы, получавшие физиологический раствор 

в эквиобъемных количествах;  

2. Контрольные крысы, получающие изониазид (H) в дозе 50 

мг/кг, подкожно +  рифампицин (R) 250 мг/кг, внутрижелудочно + 

пиразинамид (Z) 45 мг/кг внутрижелудочно;  

3. Крысы, получавшие HRZ+ремаксол 25 мл/кг 

внутрибрюшинно; 

4. Крысы, получавшие HRZ+адеметионин 0,09 мл/100 г 

внутрибрюшинно; 

5. Крысы, получавшие HRZ+циклоферон 3,6 мг/кг 

внутрибрюшинно; 

6. Крысы, получающие HRZ+рунихол  278 мг/кг 

внутрижелудочно; 

7. Крысы, получающие HRZ+адеметионин 161 мг/кг 

внутрижелудочно; 

8. Крысы, получающие HRZ+ реамберин 25 мл/кг. 
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В обеих сериях опытов изучаемые препараты (рунихол, ремаксол, 

реамберин, циклоферон) и препарат сранения (адеметионин) применяли за 

1,5 часа до введения противотуберкулезных препаратов. Курс введения – 14 

дней. 

2. Модель повреждения печени ПТП резервного ряда. В связи с 

отсутствием общепринятой модели экспериментального повреждения ПТП 

резервного ряда в отдельном опыте на мышах проведена скрининговая оценка 

гепатотоксичности  ПАСК, протионамида, циклосерина, а также при их 

сочетанного применения. С этой целью сформировано 5 групп наблюдения 

(n=60): 

1. Интактные мыши (n=12); 

2. Мыши, получающие ПАСК (PAS) внутрижелудочно в дозе 2000 

мг/кг (n=12); 

3. Мыши, получающие протионамид (Pt) внутрижелудочно в дозе 200 

мг/кг (n=12);  

4. Мыши, получающие циклосерин (Cs) внутрижелудочно в дозе 200 

мг/кг (n=12);  

5. Мыши, получающие внутрижелудочно PAS+Pt+Cs (n=12). 

Препараты вводились внутрижелудочно с помощью атравматического 

металлического зонда в дозах: ПАСК – 2000 мг/кг, протионамид – 200 мг/кг, 

циклосерин – 200 мг/кг. 

В следующей серии опытов разработанная  модель поражения печени ПТП 

резервного ряда использована для оценки гепатопротекторной эффективности 

сукцинатсодержащих препаратов и препарата сравнения (адеметионина) у крыс. 

Эксперимент выполнен на 41 крысе в 6 группах  наблюдения:  

1. Интактные крысы (n=5); 

2. Крысы, получающие внутрижелудочно  PAS 1400 мг/кг + Pt 

140 мг/кг + Cs 140 мг/кг (n =12); 
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3. Крысы, получающие PASPtCs+ рунихол 278 мг/кг 

внутрижелудочно (n = 6); 

4. Крысы, получающие PASPtCs + адеметионин 161 мг/кг 

внутрижелудочно (n =6); 

5. Крысы, получающие PASPtCs + адеметионин 0,09 мл/100 г 

внутрибрюшинно (n =6); 

6. Крысы, получающие PASPtCs + ремаксол 25 мл/кг 

внутрибрюшинно (n = 6). 

Гепатопротекторные препараты (рунихол, ремаксол и адеметионин) 

также как и в предыдущих опытах применяли за 1,5 часа до введения 

противотуберкулезных препаратов. Длительность введения  препаратов 

составила 14 дней. 

Экспериментальных животных во всех сериях опытов выодили на 15 

день путем декапитации. 

Перечень регистрируемых показателей: 

 биохимическое исследование сыворотки; 

 содержание адеметионина в ткани печени;  

 гистологическое изучение микропрепаратов печени; 

 оценка уровня апоптоза в ткани печени. 

Биохимическое исследование сыворотки крови выполняли на аппарате 

«Синхрон» («Бэкман», США). В комплексе биохимических исследований 

определяли активность АлАТ (ЕД/л), АсАТ (ЕД/л), ЩФ(ЕД/л), уровень 

билирубина (мкмоль/л), общего белка (г/л), холестерина (ммоль/л) и 

триглицеридов (ммоль/л). 

Содержание адеметионина в печени крыс определяли по оригинальной 

методике, разработанной в Институте токсикологии, на хроматографе 

жидкостном Shimadzu LC-20 Prominence с диодно-матричным детектированием 

на колонке типа С18  (колонка хроматографическая Phenomenex С18 250 х 4,6 

мм, диаметр частиц 5 мкм, с предколонкой LC-C18). Условия анализа: 
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подвижная фаза: компонент А – ацетонитрил, компонент В – фосфатный буфер 

(рН 2,5); режим элюирования: градиентный. Условия детектирования: диодная 

матрица - длина волны – 254 нм; скорость потока подвижной фазы - 1 мл/мин. 

Объём вводимой дозы - 20 мкл. Температура термостата колонки +40 0С. 

Приготовление растворов стандартного образца адеметионина для градуировки 

проводили путём последовательного разбавления исходного 

концентрированного раствора адеметионина известной концентрации (1 мг/мл) в 

0,2% растворе муравьиной кислоты  (рН =2,2). Извлечённую печень крыс (1 г) 

помещали в стеклянный бюкс объемом 10 мл и добавляли 350 мг натрия 

хлорида, помещали в холодильник, экспозиция составила 12 часов при 0-2ْ С. 

Далее отбирали 100 мкл экстракта, добавляли 100 мкл водного раствора 16% 

муравьиной кислоты, перемешивали.  Осадок фильтровали через ватный фильтр, 

полученный фильтрат подвергали дополнительной фильтрации через 

мембранный фильтр (диаметр пор – 0,45 мкм.  Полученные  фильтраты (как 

правило, не менее 100 мкл) последовательно вводили в хроматограф. Для каждой 

пробы получали по две воспроизводимых хроматограммы. 

Расчёт содержания адеметионина в образцах печени проводили по 

формуле: 

X = (C*V)/m 

где: Х – массовая доля адеметионина в пробе, мкг/г; С – массовая 

концентрация адеметионина в пробе, полученная из градуировочной 

характеристики, мкг/мл; V – объём буфера для экстракции, мл; m – масса 

навески, г.  

 Для патоморфологических исследований кусочки печени 

фиксировали  в 10% растворе нейтрального формалина, осуществляли 

стандартную проводку, заливали в целлоидин – парафин – масло, срезы (4-6 мкм) 

выполняли на ротационном микротоме (Sakura, Япония), окрашивали 

гематоксилином и эозином, PAS и PAS+амилаза. Исследование препаратов 
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выполняли с помощью Эргономичного микроскопа  «Olympus BX45», 

снабженного программным обеспечением  «Olympus DP-Soft». 

Для оценки уровня апоптоза в ткани печени применен метод детекции 

апоптоза TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl Transferase Biotin-dUTP Nick End 

Labeling) (нерадиоактивное мечение биотином, выявление диаминобензидином) 

с использованием терминальной дезоксинуклеотидил-трансферазы для 

выявления разрывов ДНК (кит для TUNEL Sileks, Россия). Количество 

апоптотических клеток (TUNEL-позитивных гепатоцитов) подсчитывали на 4-5 

срезах печени у каждой крысы с последующим определением среднего 

количества на группу. Были получены абсолютные значения (подсчитывалось 

количество темноокрашенных апоптотических клеток, взятое как среднее на 

один срез). 

Помимо этого для изучения механизмов апоптотических процессов при 

лекарственных поражениях печени, вызванных ПТП, исследовались:  

а) Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии CD95 на 

срезах печени с использованием немеченных поликлональных антител к члену 

суперсемейства фактора некроза опухолей (tumor necrosis factor receptor 

superfamily) CD95 (APO-1) (Abcam) (Sternberger L. A., Joseph S. A., 1979). 

Определяли оптическую плотность иммунореактивного вещества в СD95-

клетках на 5-6 срезах печени для каждого животного. На основании этого 

высчитывали среднюю оптическую плотность (выражена в относительных 

единицах, представляющих отношение яркости фона к яркости объекта) 

изучаемого белка для группы крыс. Изображения срезов печени после 

выполнения ИГХ реакций и TUNEL были получены с помощью микроскопа 

PFM (WPI, USA) и цветной видеокамеры camera DIC-E (WPI, USA), Leika DFC 

300 FX (Германия), разрешение 1392х1040 пикселей (увеличение х40). Для 

оценки интенсивности экспрессии изучаемого белка и уровня апоптоза 

использовалась программа VideoTest Software. 
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б) Для выявления экспрессии апоптоз-ассоциированных молекул в печени 

проводили Western blotting с немечеными поликлональными антителами к 

антиапоптотическим белкам Bcl-2 и Mcl-1 (Abcam) и проапоптотическим белкам 

caspase-8 (Abcam) и caspase-3 (Сell Signaling), а также с немечеными 

моноклональными антителами к онкосупрессору p53 (Abcam). В качестве 

контроля количества белка был сделан Western blotting с немечеными 

моноклональными антителами к GAPDH (Abcam). 

Уровень экспрессии апоптоз-ассоциированных молекул (Bcl-2, Mcl-1, 

caspase-8, caspase-3 и p53) и GAPDH в печени после Western blotting определяли с 

помощью денситометрии (программа ImageJ). 

2.1.2. Методики исследования процессов репаративной регенерации 

печени 

Модель частичной резекции печени для оценки репаративной 

регенерации печени. Частичную резекцию печени у крыс выполняли по 

методике А. Фишера (1961). Для обезболивания использовали 

комбинированный препарат золетил (Virbac S.A., Франция), содержащий 

тилетамин – общий анестетик диссоциативного действия, вызывающий 

анальгетический эффект, и золазепам – транквилизатор бензодиазепинового 

ряда, оказывающий анксиолитическое и седативное действие, мышечную 

релаксацию. Препарат разрешен для применения в ветеринарной практике на 

территории Российской Федерации. Золетил вводили внутримышечно в  дозе 

15 мг/кг. Крыс фиксировали в специальных станках в положении на спине, 

каудально от мечевидного отростка проводили медиальную лапаротомию 

длиной в 2-3 см. Вынимали одним пальцем левую и медиальную доли 

печени, составляющие около 70% вещества печени, и поворачивали вверх. 

Сосудистый ствол между двумя долями перевязывали, удаляли левую и 

медиальную доли печени, послойно сшивали брюшину и кожу.  
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Исследование репаративной регенерации печени проведено в двух сериях 

опытов.  

В первой серии производилась оценка эффективности инфузионных 

сукцинатсодержащих растворов и адеметионина, для чего было сформировано 5 

групп наблюдения (n=100): 

1. Интактные крысы – неоперированные и нелеченные (n=6);  

2. Контрольные крысы  - прооперированные, нелеченные (n=24); 

3. Крысы оперированные (n=24), получавшие реамберин 25 мл/кг 

внутрибрюшинно;  

4. Крысы оперированные (n=24), получавшие ремаксол 25 мл/кг 

внутрибрюшинно;  

5. Крысы оперированные (n=22), получавшие адеметионин  в дозе 0,09 

мл/100 г массы тела внутрибрюшинно. 

 Во второй серии по изучению эффективности таблетированных 

сукцинатсодержащих препаратов и адеметионина использовано 78 крыс, 

которые были распределены на  4 группы: 

1. Интактные крысы – неоперированные и нелеченные (n=6);  

2. Контрольные крысы –  оперированные, нелеченные (n=24); 

3. Крысы оперированные (n=24), получавшие адеметионин в дозе 161 

мг/кг внутрижелудочно; 

4. Крысы оперированные (n=24), получавшие рунихол 278 мг/кг 

внутрижелудочно.  

Введение ремаксола, рунихола и адеметионина осуществляли в день 

операции. Все исследуемые препараты вводили один раз в сутки с помощью 

атравматического металлического зонда в желудок, ежедневно на 

протяжении 14 дней.  Контрольные животные в эти же сроки получали 

физиологический раствор в эквиобъемных количествах. Крыс контрольной 

(n)=6 и подопытных групп (n=6)  выводили из опыта путем декапитации на 4, 

10, 14 и 25 сутки после операции. 
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О скорости репаративных процессов в печени судили по: 

1) изменению коэффициентов массы регенерирующей печени, которые 

рассчитывали по формуле и выражали в условных единицах: 

  

 

КМ= 
масса органа  х 100 

масса тела животного 

 

2) морфометрическому исследованию срезов печени, окрашенных ге-

матоксилином и эозином, при сопоставлении с данными интактных животных 

(n=6). В ходе морфологических исследований подсчитывали количество 

двуядерных гепатоцитов, незрелых гепатоцитов, а также гепатоцитов, 

содержащих более одного ядрышка в ядре. В каждом микропрепарате печени 

учитывали не менее 4000 гепатоцитов с помощью стандартной окулярной сетки. 

Для интегральной оценки эффективности применяемых препаратов 

во всех сериях опытов расчитывался индекс эффективности терапевтического 

действия ИЭ (%) – долевая разница показателей тяжести поражения или течения 

туберкулезной инфекции в контрольной группе и в группах животных, 

получавших исследуемые препараты. Индекс эффективности терапевтического 

действия определяли по формуле: 

 
 

ИЭ%= nк – nо х 100 

nк 

где nк и nо – средние значения показателей соответственно в контрольной 

и опытной группах. Положительное значение ИЭ (плюс-эффект) указывает на 

снижение показателя пораженности. Отрицательное значение ИЭ (минус-

эффект) свидетельствует об увеличении показателя пораженности.  
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2.1.3. Моделирование туберкулезной инфекции и показатели 

эффективности ее лечения 

Модель экспериментального генерализованного лекарственно 

чувствительного туберкулеза 

Для моделирования вызванный лекарственно чувствительного туберкулеза 

использовали лабораторный тест-штамм М. tuberculosis Erdman (входящий в 

Mycobacterium tuberculosis complex), чувствительный к противотуберкулезным 

препаратам, из коллекции ФГБУН «Государственного НИИ стандартизации и 

контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича» ФМБА 

России. Микобактериальную суспензию для заражения мышей готовили ex 

tempore из трехнедельного штамма М. tuberculosis Erdman второй генерации, 

культивируемого на плотной яичной среде Левенштейна-Йенсена. Заражающая 

доза – 106 КОЕ/мышь в 0,2 мл физиологического раствора. Суспензию 

микобактерий туберкулеза (МБТ) вводили мышам в латеральную хвостовую 

вену (0,2 мл). 

Методом рандомизации были выделены следующие экспериментальные 

группы (n=107): 

1. Интактные мыши (незараженные, нелеченные, п=15)’ 

2. Зараженные мыши (п=20) без лечения (контроль заражения);  

3. Зараженные мыши, получавшие 3 противотуберкулезных препарата 

(ПТП): изониазид (10 мг/кг, подкожно) + рифампицин (10 мг/кг, 

внутрижелудочно) +пиразинамид (20 мг/кг, внутрижелудочно) – контроль 

химиотерапии  (п=18); 

4. Зараженные мыши (п=18), получавшие 3 ПТП + циклоферон (3,6 

мг/кг, внутрибрюшинно);  

5. Зараженные мыши (п=18), получавшие 3 ПТП + ремаксол (25 мл/кг, 

внутрибрюшинно, 14 введений, 5 инъекций в неделю) Зараженные мыши, 

получавшие 3 ПТП + рунихол (396 мг/кг, внутрижелудочно). 



69 

 

Модель экспериментального генерализованного лекарственно устойчивого 

туберкулеза 

 Для моделирования лекарственно устойчивого туберкулеза использовали 

клинический изолят МБТ № 9660 СПБНИИФ с устойчивостью к изониазиду (1 

мкг/мл), рифампицину (40 мкг/мл), стрептомицину (10, 50 мкг/мл), этионамиду 

(2 мкг/мл), канамицину (30 мкг/мл), а также с мутациями, ассоциированными с 

резистентностью к рифампицину - в гене rpoB: Ser531→Leu и к изониазиду - в 

гене katG:Ser315→Thr (1), выделенный от больного впервые выявленным 

туберкулезом легких. Микобактериальную суспензию для заражения мышей 

готовили ex tempore из трехнедельных штаммов МБТ второй генерации, 

культивируемых на среде Левенштейна-Йенсена. Заражающая доза – 106 

КОЕ/мышь в 0,2 мл физиологического раствора. Суспензию микобактерий 

туберкулеза (МБТ) инокулировали в латеральную хвостовую вену (0,2 мл). 

Выделялись следующие группы экспериментальных животных (n=111): 

1. Интактные мыши (незараженные, нелеченные, п=15);  

2. Зараженные мыши без лечения (контроль заражения, п= 20);  

3. Зараженные мыши, получавшие 4 противотуберкулезных 

препаратов резервного ряда (ПТП): амикацин (30 мг/кг, подкожно) + лефокцин 

(20 мг/кг, внутрижелудочно) + ПАСК (140 мг/кг, внутрижелудочно) + 

циклосерин (8 мг/кг, внутрижелудочно) – контроль химиотерапии (п= 19); 

4. Зараженные мыши (п= 19), получавшие ПТП + циклоферон (3,6 

мг/кг, внутрибрюшинно, 3 раза в неделю); 

5. Зараженные мыши (п= 19), получавшие ПТП + ремаксол (25 мл/кг, 

внутрибрюшинно, 14 введений, 5 инъекций в неделю);  

6. Зараженные мыши (п= 19), получавшие ПХТ + рунихол (396 мг/кг, 

внутрижелудочно).  

Лечение животных начинали после развития туберкулезного процесса, 

который тестировали по общему состоянию мышей (снижение активности и 

потребления кормов, затрудненное дыхание, уменьшение массы тела), а также на 
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основании визуального обнаружения в легких эвтаназированных зараженных 

особей многочисленных субмилиарных или милиарных очагов поражения 

Эффективность лечения оценивали с учетом следующих показателей: 

1) продолжительности жизни животных; 

2) динамики массы тела (разница в массе тела в начале и конце опыта); 

3) коэффициентов массы (КМ) легких, селезенки, печени; 

4) макроскопической оценки степени пораженности легких; 

5) высеваемости МБТ из гомогенатов селезенки; 

6) фагоцитарной активности перитонеальных макрофагов; 

7) морфологической оценки пораженности легких. 

При развитии туберкулезного процесса масса паренхиматозных органов 

увеличивается, в то время как масса тела животных уменьшается, поэтому 

коэффициенты масс органов служат критерием их пораженности (Давыдова 

В.М., 1963). Этот показатель рассчитывали по формуле и выражали в условных 

единицах: 

КМ= масса органа / масса тела животного х 100 

Макроскопическое определение степени специфических поражений 

легких мышей производили по пятибалльной системе, предложенной А.Е. 

Александровой и др. (1993). По совокупности экссудативных и продуктивных 

изменений, выраженных в условных единицах, рассчитывали индекс поражения 

легочной ткани. 

Экссудативные изменения: 

- легкие воздушны – 0 

- единичные безвоздушные очаги – 0,25 

- легкие безвоздушны на 1/2 - 0,5 

- легкие безвоздушны на 2/3 – 0,75 

- легкие безвоздушны на всем протяжении – 1,0 

Продуктивные очаги: 

- единичные субмилиарные очаги - 0,5  
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- многочисленные (не более 20) - 1,0  

- многочисленные субмилиарные (более 20) - 1,5  

- единичные милиарные - 1,75  

- многочисленные сливающиеся субмилиарные и единичные милиарные - 

2,0 

- многочисленные милиарные (не более 10) - 2,25  

- многочисленные милиарные, сливающиеся - 2,75  

- появление мелких казеозных некротических фокусов - 3,0  

- обширный казеоз - 4,0  

- сплошное поражение легких - 5,0 

Оценка бактериологических показателей проводилась путем помещения 

исследуемого материала – участка легкого (как правило, 100 мг) от каждого 

животного в стерильный контейнер с последующей заливкой 1 мл 5 % раствора 

серной кислоты (соотношение 1:1). Время контакта с серной кислотой – 30 мин. 

Серную кислоту сливали, исследуемый материал переносили в стерильную 

фарфоровую ступку, дважды отмывали стерильной дистиллированной водой, 

гомогенизировали. Вносили 0,9 % раствор NaCl (разведение 1:10) – исходный 

раствор, который далее доводили  до концентрации 10ˉ4 , последнее разведение 

засевали на 2 пробирки с плотной яичной средой Левенштейна-Йенсена, 

инкубировали  в термостате при +37 °С в течение 21 дней. Подсчет числа 

колоний МБТ (количество колониеобразующих единиц – КОЕ):  при росте до 50 

колоний – приводили их полное число; при росте на 1/3 поверхности 

питательной среды – число колоний условно принимали за 100 КОЕ; при росте 

на 2/3 поверхности среды – за 200 КОЕ; при сплошном росте – за 300 КОЕ.  

Фагоцитоз перитонеальных макрофагов (пМф) исследован в однослойной 

культуре (1х106 клеток) на пластиковых одноразовых чашках Петри в отношении 

клеточной взвеси дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae (1х107 клеток), 

опсонизированных сывороткой мышей. Перитонеальные макрофаги получали 

путем промывания брюшной полости декапитированных мышей средой 199, 
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содержащей 10% сыворотки крупного рогатого скота и 5МЕ/мл гепарина. 

Рабочая концентрация пМф составляла 1×106 клеток/мл. Клеточную взвесь пМф 

(в объеме 1мл) инкубировали в пластиковых одноразовых чашках Петри в 

течение одного часа при +370С, далее не прикрепившиеся к монослою пМф 

клетки удаляли. В чашки вносили взвесь дрожжевых клеток вида  Sacсharomyces 

cerevisiae (1×107 на чашку), предварительно опсонизированных сывороткой 

мышей, после инкубации в течение 1 и 2,5 часов двукратно отмывали, 

фиксировали 700 этанолом, окрашивали гематоксилином-эозином. Подсчет 

производили микроскопически под иммерсией при 80-кратном увеличении. 

Вычисляли: фагоцитарную активность Мф (ФА) – процент Мф, 

вовлеченных в фагоцитоз; фагоцитарное число (ФЧ) – среднее количество 

дрожжей, поглощенных одной фагоцитирующей клеткой; показатель 

завершенности фагоцитоза (ПЗФ) – количество дрожжей, переваренных 

макрофагами за 1,5 часа культивирования; индекс завершенности фагоцитоза 

(ИЗФ) – отношение фагоцитарного числа за 1 час культивирования к 

фагоцитарному числу  за 2,5 часа культивирования. 

При гистологическом изучении легких орган фиксировали в 10% 

формалине, заливали в целлоидин-парафин, срезы (4-6 мкм) окрашивали 

гематоксилином и эозином. На гистологических срезах легких отмечали 

качественные особенности поражения. 

 

2.2. Материал и методики, использованные в клинических 

исследованиях 

 

Клинические исследования выполнены на базе кафедры фтизио-

пульмонологии и торакальной хирургии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Мин-здрава 

России (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Елькин А.В.), СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №12» Комитета по здравоохранению г. 
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Санкт-Петербурга (гл. врач – к.м.н., Скрынник Н.А.), а также совместно с 

сотрудниками кафедры фтизиопульмонологии и профпатологии УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» Минздрава 

Республики Беларусь (зав. кафедрой – к.м.н., доц. Алексо Е.Н.). Клиническая 

часть работы приведена в соответствие с требованиями этического комитета 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, разработанными на 

основе Хельсинкской декларации.  

 

2.2.1. Общая характеристика обследованных больных 

Объектом клинического фрагмента работы явилось обследование 284 

пациентов с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания Дизайн 

исследования – многоцентровое, рандомизированное, контрольно-

сравнительное. 

Среди обследованных 284 пациентов было 155 (54,6%) мужчин и 129 

(45,4%) женщин. Средний возраст составил 37,87±1,8 лет (18-56 лет).  

Общая группа сравнения включала в себя 86 больнвх впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания, получавших только этиотропную терапию. 

Основную группу составили 198 впервые выявленных больных с 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом органов дыхания, 

дополнительно получавшихизучаемык лекасрственные препараты.  

Анализ возрастно-половой структуры у больных в группах не выявил 

существенных различий (p>0,05). Так, средний возраст больных основной 

группы, составил 39,85±1,6 года, в группе сравнения  – 35,89±2,7 года; лиц 

мужского пола среди больных основной группы было 124 (62,6%), а в группе 

сравнения – 57 (66,3%), как это представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение пациентов исследуемых групп по полу и возрасту (n=284; р>0,05) 

 

При рентгенологическом обследовании наиболее часто регистрировали 

инфильтративный – в 147 (74,2%) случаев у больных в основной группе и в 55 

(64,0%) у больных группы сравнения и диссеминированный туберкулез легких – 

в 51 (25,8%) и в 31 (36,0%) случаев у больных основной и группы сравнения 

соответственно.  

Распад легочной ткани находили у 148 (74,7%) больных основной 

группы, а в группе сравнения данный показатель составил 58 (67,4%) 

больных.  

Бактериовыделение регистрировали более чем у половины больных – в 

121 (61,1%) случаях у больных в основной группе и в 50 (58,1%) случаях у 

больных в группе сравнения. Множественная лекарственная устойчивость 

МБТ определялась у 52 (26,3%) пациентов основной и у 22 (25,6%) 

пациентов группы сравнения. 

Изменения при фибробронхоскопии различной степени давности были 

выявлены у16 (8,1%) и 11 (12,8%) пациентов ОГ и ГС соответственно. 

Из приведенных данных видно, что больные ОГ и ГС не имели 

существенных отличий по возрастно-половому составу и характеристике 

туберкулезного процесса в легких. 

Пациентам исследуемых групп проводились общие и специальные 

методы обследования. Общие методы обследования включали в себя: 

1) Клинические (динамика интоксикационного синдрома и 



75 

 

клинических синдромов поражения печени – диспепсического, 

астеновегетативного, гепатомегалии); 

2) Микробиологические (простая бактериоскопия мокроты на 

микроскопе МБР-1, посев мокроты на среду Левенштейна-Йенсена); 

3) Молекулярно-генетические (GeneExpert MTB для выявления ДНК 

Mycobacterium tuberculosis и его резистентности к рифампицину в 

образцах мокроты); 

4) Лучевые (обзорная рентгенография и линейная томография 

производилась на аппарате производства «ЭЛЕКТРОН» с 

разрешаюшей способностью 4 пл/мм; компьютерная томография – 

по показаниям); 

5)  Ультразвуковые (исследование органов брюшной полости 

проводилось на аппарате LOGIQ С5, GE). 

6) Эндоскопические (фибробронхоскопия аппаратом Pentax FB-15V). 

Кратность общих методов обследования, а также специальные методы 

определялись направлением клинической части исследования.  

 С учетом поставленных задач клинические исследования состояли из двух 

разделов (табл. 2.). 

Таблица 2 

Общая характеристика выполненных клинических исследований 

№ Раздел исследования 
Объект 

исследования 

Объем 

исследования 

1. Оценка частоты и уровня 

синдрома цитолиза в зависимости 

от исходного уровня IFN-ɣ при 

назначении индуктора 

интерферона 

больные впервые 

выявленным 

инфильтративным 

туберкулезом 

легких 

104 пациента 

2. Оценка влияния 

сукцинатсодержащих препаратов 

на течение лекарственных 

поражений печени на фоне 

противотуберкулезной терапии 

больные впервые 

выявленным 

инфильтративным и 

диссеминированным 

туберкулезом 

легких 

180 пациентов 
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2.2.2. Характеристика пациентов и методики, применяемые для оценки 

синдрома цитолиза в зависимости от уровня IFN-ɣ и определения 

эффективности индуктора интерферона 

Первый раздел посвящен оценке частоты и выраженности синдрома 

цитолиза в зависимости от исходного содержания IFN-ɣ. Исследования 

выполнены совместно с С.Н. Демидик (ассистент кафедры фтизиатрии и 

профпатологии УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Минздрава Республики Беларусь). 

Критерии включения: больные впервые выявленным 

распространенным инфильтративным туберкулезом органов дыхания (с 

площадью поражения 3 и более сегмента), исходно нормальная активность 

АлАТ (не более 32,7±3,8 МЕ/л). 

Критерии исключения: аллергические реакции на компоненты, 

входящие в состав изучаемых препаратов; тяжелые сопутствующие 

соматические заболевания с явлениями декомпенсации; психические 

заболевания; наркомания, токсикомания; эндокринные заболевания 

(сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность, заболевания 

щитовидной железы); аутоиммунные заболевания; положительные маркеры 

парентеральных вирусных гепатитов (HBs-антиген и/или anti-HCV антитела 

сыворотки крови); изменения печени, выявленные при ультразвуковом 

исследовании; ВИЧ-инфекция; беременность и период лактации.  

 Проводилась сравнительная оценка частоты и степени повышения 

активности цитолитических маркеров сыворотки крови на фоне применения 

индуктора интерферона у 104 больных впервые выявленным инфильтративным 

туберкулезом органов дыхания (с площадью поражения 3 и более сегмента) в 

зависимости от исходного уровня IFN-ɣ. При рандомизации методом 

«конвертов» пациенты были разделены на основную группу (ОГ, n=63) и группу 

сравнения (ГС, n=41). Пациенты ГС получали только химиотерапию согласно 

Приказу МЗ РФ №109 от 21.03.2003, в то время как больным ОГ на фоне 
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химиотерапии дополнительно был назначен циклоферон. Препарат назначался в 

первые 2 недели после поступления в стационар в виде раствора 125 мг/мл по 2,0 

мл 1 раз в день внутримышечно согласно инструкции по медицинскому 

применению.  

Пациенты ОГ и ГС не отличались по возрастному и половому составу, 

характеристике туберкулезного процесса, режимам этиотропной терапии. Среди 

больных ОГ и ГС преобладали мужчины – соответственно 39 (61,9%) и 26 

(63,4%), p>0,05. Средний возраст обследованных пациентов ОГ составил 39±8,3, 

ГС – 36±9,5 года, p>0,05. Наличие полостей распада подтверждено 

томографически у 43 (68,3%) и 31 (75,6%) пациентов ОГ и ГС. 

Бактериовыделители в группах составляли 40 (63,5%) и 27 (65,8%) 

соответственно. Отмечена высокая частота наличия множественной 

лекарственной устойчивости (МЛУ) МБТ обследованных пациентов – 27 (42,8%)  

и 16 (39,0%) в ОГ и ГС соответственно (p>0,05).  

Группу контроля составили 45 здоровых лиц для внутрилабораторного 

контроля уровня цитокинов (табл. 3). 

Таблица 3 

Характеристика обследованных пациентов, участвующих в первом разделе 

клинического исследования 
 

 ОГ ГС Контроль 

n 63 41 45 

Хар-ка группы распространенный инфильтративный 

туберкулез 

Здоровые лица 

ХТ + циклоферон ХТ 

Муж (n, %) 39 (61,9%) 26 (63,4%) 27 (60%) 

Ср.возраст 38,4±2,2 36,9±2,3 35,1±1,9 

 

По первому разделу клинического направления исследования 

определялись иммунологические показатели – концентрация IFN-ɣ и IL-4 в 

сыворотки крови методом иммуноферментного анализа с помощью тест-
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систем НПО «Цитокин», а также активность АлАТ и АсАТ сыворотки крови 

стандартными методами.  

Оценка показателей эффективности стационарного лечения больных по 

динамике интоксикационного синдрома (через 1 месяц терапии), 

бактериовыделения и рентгенологической картины (через 4 месяца). 

 

2.2.3. Характеристика пациентов и методики, применяемые для оценки 

влияния сукцинатсодержащих препаратов на течение лекарственных 

поражений печени на фоне противотуберкулезной терапии 

Во втором разделе оценивали клиническую эффективность реамберина и 

ремаксола при поражении печени противотуберкулезными препаратами. 

Критерии включения: больные впервые выявленным 

инфильтративным/диссеминированным туберкулезом легких, активность АлАТ 

более 1,5 норм.  

Критерии исключения: те же, что и в первом разделе клинических 

исследований. 

Оценка эффективности сукцинатсодержащих препаратов проводилась у 

180 пациентов с лекарственными поражениями печени на фоне проведения 

основного курса противотуберкулезной терапии.  

Среди обследованных преобладали мужчины (116 – 64,4%) в возрасте 

36,7±6,2 лет. В 137 (76,1%) случаев у обследованных больных ОГ был 

зарегистрирован инфильтративный туберкулез, у остальных (23,9%) – 

диссеминированный туберкулез легких. В 73,3% случаев определялась фаза 

распада, в 57,8% - бактериовыделение. У 149 (82,8 %) обследуемых больных 

этиотропная терапия проводилась препаратами основного ряда (режим I/III), у 

остальных (17,2%) пациентов в связи с выявлением лекарственной устойчивости 

МБТ различного спектра – препаратами резервного ряда, исходя из 

чувствительности возбудителя.  
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При рандомизации блочным методом в зависимости от назначаемого 

препарата для коррекции проявлений лекарственной гепатотоксичности больные 

распределялись на следующие группы (n=45 в каждой группе): 

ОГ1 – больные, которым назначался реамберин;  

ОГ2 – больные, которым назначался ремаксол; 

ОГ3 – больные, которым назначался раствор адеметионина; 

ГС – больные, которым назначался раствор глюкозы 5%; 

Перед началом интенсивного лечения анализируемые параметры у 

больных во ОГ и ГС были в целом сопоставимы (табл.4). 

 

Таблица 4 

Показатели активности печеночных ферментов у пациентов 

подгрупп ОГ и ГС 

Изучаемые препараты назначались внутривенно капельно по 400 мл 1 раз в 

сутки, курс лечения составил 10 дней.  

С целью определения внутрилабораторной нормы биохимических 

показателей функции печени и антиоксидантной системы обследовано 20 

здоровых лиц (группа контроля). 

По второму направлению клинических исследований изучались: 

Показатели 

активности 

Группы больных Исходный 

уровень  

Контроль 

(здоровые; n=20) 

АлАТ, МЕ/л ОГ1 (n=45) 196,9±20,1  

32,7±3,8 ОГ2 (n=45) 198,1±21,3 

ОГ3 (n=45) 207,3±21,9 

ГС (n=45) 176,2±19,8 

АсАТ, МЕ/л 

 

ОГ1 (n=45) 153,3±16,1  

28,5±3,5 ОГ2 (n=45) 139,4±14,8 

ОГ3 (n=45) 144,3±16,2 

ГС (n=45) 126,5±13,0 
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А) Показатели функции печени (АлАТ (МЕ/л), АсАТ (МЕ/л), ЛДГ 

(Ед/л), щелочная фосфатаза (Ед/л), ГГТП (Ед/л), общий и прямой билирубин 

(мкмоль/л) с помощью стандартных методик; 

Б) Расчет лабораторного индекса, характеризующего тяжесть 

поражения печени (Калачнюк Т.Н., 2011) по формуле: 

индекс лабораторный =0,54 (гемоглобин, г/л)-

0,06(тромбоциты)+0,6(белок, г/л) + 0,02(ЩФ, ЕД/л)+0,06(ГГТП, ЕД/л) 

+0,4(АлАТ, ЕД/л,) + 0,51(АсАТ, ЕД/л) + 0,28(прямой билирубин, мкмоль/л). 

Показатели гемоглобина и тромбоцитов учитывали без возведения их в 

соответствующую степень. Исходя из величины лабораторного индекса 

производили расчет: относительного риска (RR) / отношения шансов (OR) 

наступления не-благоприятного/благоприятного исходов, число пациентов, 

которых необходимо пролечить (NNT) и сумму предполагаемых затрат на 

гепатопротективную терапию. 

В) Определение уровня оксида азота по реакции Грисса для 

верификации лекарственной этиологии поражения печени (Авдеева М.Г. и 

др., 2006; Голиков П.П. и др., 2004);  

Г) Показатели антиоксидантной защиты:  

а) общая антиоксидантная способность (ОАС, тест-системы 

производства Cayman Chemichal «Antioxidant Assay Kit») в миллимолярных 

эквивалентах тролокса по количеству ABTS **+ (2,2'-азино-бис-[3-

этилбензтиазолин сульфонат]), определяющимся измерением оптической 

плотности при длине волны 750 нм или 405 нм;  

б) общий антиоксидантный статус (ОАСт, тест-системы производства 

Immundiagnostik «ImAnOx (TAS/TAC) Kit») фотометрическим методом;  

в) активность глутатионпероксидазы (ГПО, тест-системы производства 

AbFrontier «Glutathione Peroxidase 1 ELISA) «сэндвич» иммуноферментным 

методом;  
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г) активность глутатион-S-трансферазы (ГSТ, тест-системы 

производства Immundiagnostik «GST-π ELISA») методом твердофазного 

ИФА;  

д) активность супероксиддисмутазы (СОД, тест-системы производства 

Cayman Chemichal «Superoxide Dismutase Assay Kit») на основе выявления 

супероксидных радикалов в образце сыворотки посредством 

фотометрического определения уровня тетразолиевой соли.  

Показатели определялись в соответствие инструкциями фирм-

производителей к тест-системам. 

 

2.3 Статистическая обработка результатов исследования 

Полученные в процессе исследования медико-биологические данные 

обрабатывались c использованием программной системы STATISTICA for 

Windows (версия 5.5 Лиц. №AXXR402C29502 3FA). Сопоставление частотных 

характеристик качественных показателей проводилось с помощью 

непараметрических методов: критерия χ2, критерия χ2 с поправкой Йетса (для 

малых групп), точного критерия Фишера.  

Количественные показатели подлежали проверке на нормальность с 

помощью теста Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. При нормальном 

распределении количественных показателей для их сравнения при наличии двух 

сравниваемых групп использовался t-тест Уэлча, не требующий условия 

равенства генеральных дисперсий; при множественном сравнении 

использовались однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) при наличии 

независимых выборок и дисперсионный анализ с повторными измерениями 

(rANOVA) при наличии зависимых выборок. Показатели представлены в виде 

M±m (среднее ± стандартная ошибка среднего). 

Сравнение количественных параметров при их распределении, не 

удовлетворяющем критериям нормальности, проводилось с помощью методов 
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классической непараметрической статистики – T-критерия Вилкоксона 

(динамика показателей после проведенного лечения) и U-критерия Манна-Уитни 

(оценка межгрупповых различий). Данные представлены в виде Me (25-75%) 

(медиана и 25-75% квартили). 

Для визуализации структуры исходных данных и полученных результатов 

использовались графические возможности системы Statstica for Windows  

(построение графиков в форме «Box & Whisker Plot») и модуль построения 

диаграмм системы Microsoft Office.  

Доверительные интервалы для частотных показателей рассчитывались с 

использованием точного метода Фишера. 

Оценка корреляционных связей проводилась с помощью коэффициента 

линейной корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спирмена. 

Критерием статистической значимости  различий мы считали 

общепринятую в медицине величину р<0,05 (Плавинский С.Л., 2011; Банержи А, 

2007).
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ 

СУКЦИНАТСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ 

НА РЕГЕНЕРАТОРНУЮ СПОСОБНОСТЬ ПЕЧЕНИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

Гепатопротекторное действие сукцинатсодержащих препаратов и 

адеметионина оценивалось на моделях лекарственного поражения печени 

животных, а также в условиях экспериментальной частичной резекции 

органа. 

С целью изучения гепатозащитного действия изучаемых препаратов 

при поражении печени ПТП мы использовали 2 экспериментальные модели – 

описанную в литературе модель поражения печени препаратами основного 

ряда (Сливка Ю.П., 1989), а также разработанную нами новую 

экспериментальную модель поражения печени ПТП резервного ряда, что 

позволило получить полноценную картину лекарственных поражений 

печени. 

3.1. Эффективность сукцинатсодержащих препаратов на модели поражения 

печени крыс противотуберкулезными препаратами основного ряда 

Анализ результатов биохимического тестирования показал, что у крыс, 

получавших в течение 14 дней только противотуберкулезные препараты 

основного ряда по сравнению с интактными животными имело место 

увеличение активности в 1,4 раза (р<0,001) щелочной фосфатазы – маркера 

холестаза; возрастание в 1,5 раза (р<0,05) уровня триглицеридов и в 1,3 раза 

(p<0,05) уровня холестерина; нарушение пигментного обмена по содержанию 

общего билирубина (19,0±1,38 мкмоль/л против 10,6±0,93 мкмоль/л, 

р<0,001), нарастание в 1,4 раза (р<0,001, p<0,01) активности ферментов-

маркеров цитолиза – АлАТ и АсАТ (табл. 5, 6).  
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В условиях применения реамберина, ремаксола и раствора 

адеметионина наблюдалось купирование гепатотоксического действия 

противотуберкулезных препаратов, при этом значения большинства 

биохимических показателей восстанавливались до интактного уровня. Как 

следует из данных, представленных в таблице 5 и 6, исследуемые препараты 

отличались по выраженности гепатопротекторной активности.  

Так, по влиянию на величину неферментных показателей стандартных 

функциональных печеночных проб, максимальный эффект был достигнут 

при использовании ремаксола, где индекс эффективности (ИЭ) составил + 31, 

4%, несколько уступал ему реамберин (+25,5%); менее значительные 

результаты получены на фоне препарата сравнения – адеметионина – +14,8%, 

что в 1,7-2 раза ниже реамберина и ремаксола (табл. 5).  

Важно отметить, что под влиянием реамберина и ремаксола 

происходила нормализация активности АлАТ и АсАТ – наиболее 

чувствительных индикаторов повреждения клеток печени, а также  щелочной 

фосфатазы – маркера холестаза, значения которых не имели статистически 

значимых отличий с показателями группы интактных животных (табл. 6). По 

средней суммарной величине ИЭ по показателям ферментных маркеров на 

первом месте оказалось действие ремаксола (+27,3%), далее в порядке 

снижения – реамберина (+26,0%) и адеметионина (+19,0%). 

На фоне применения рунихола 160 мг/кг и таблетированного 

адеметионина 105 мг/кг наблюдалось существенное снижение тяжести 

гепатотоксичности противотуберкулезных препаратов (табл. 5 и 6). В целом, 

исследуемые препараты, как и изучаемые инфузионные растворы, обладали 

смешанным типом действия, т.е. уменьшали выраженность и синдрома 

цитолиза, и синдрома холестаза. В то же время только адеметионин 

способствовал статистически значимому снижению активности АлАТ (в 1,4 

раза) до уровня интактного контроля, на фоне рунихола активность данного 

фермента хотя и уменьшилась в 1,2 раза по сравнению с животными, 
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получавшими только ПТП, но не достигла значений интактных. В обеих 

группах животных, получавших таблетированные гепатотропные препараты 

в указанных дозах, статистически значимого снижения активности АсАТ не 

регистрировалось, при этом только рунихол способствовал снижению 

активности щелочной фосфатазы в 1,3 раза (p<0,05). 

Кроме того, необходимо отметить лучшую переносимость рунихола по 

сравнению с адеметионином. Так, в группе животных, получавших 

адеметионин 105 мг/кг внутрижелудочно, погибло 3 крысы (из 12; 25,0%), в 

том числе 1 – на седьмой, 1 – на восьмой и  1 – на двенадцатый дни. В группе 

животных, получавших рунихол 160 мг/кг, погибла одна крыса (из 12; 8,3%) 

на четырнадцатый день введения.  

Растворы сукцинатсодержащих препаратов также продемонстрировали 

лучшую эфективность и переносимость по сравнению с раствором 

адеметионина. Так, в группе животных, получавших раствор адеметионина, 

погибла одна крыса (из 6; 16,7%); в группах животных, получавших 

реамберин и ремаксол, летальных случаев не было.  

Суммарный индекс эффективности по влиянию на неферментативные 

показатели стандартных функциональных проб печени на фоне применения 

рунихола 160 мг/кг превышал аналогичный показатель животных, 

получавших адеметионин 105 мг/кг, на 7,0%, в то время как величина ИЭ по  

показателям ферментативных маркеров у животных, получавших 

адеметионин, оказалась в 1,2 раза выше аналогичного показателя на фоне 

введения рунихола. 
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Таблица 5 

Влияние реамберина, ремаксола, рунихола и адеметионина на уровень 

общего белка, холестерина, триглицеридов и общего билирубина при 

повреждении печени противотуберкулезными препаратами основного 

ряда 
№ Показатель 

Группа 

животных 

Общий 

белок (г/л) 

Холестерин 

(ммоль/л) 

Триглицериды 

(ммоль/л) 

Общий 

билирубин 

(мкмоль/л) 

ИЭ% по 

функционал

ьным 

показателям 

1 Интактные  

(n=18) 

70,4±1,87 1,34±0,06 1,04±0,12 10,6±0,93 – 

2 контроль (HRZ) 

(n=18) 

69,0±1,81 1,72±0,08 

p1-2<0,01 

 

1,57±0,13 

p1-2<0,05 

 

19,0±1,38 

p1-2<0,001 

– 

3 HRZ+реамберин 

(n=6) 

ИЭ2-3 

70,9±1,17 

 

+2,8 

1,55±0,17 

 

+9,9 

1,11±0,14 

p2-3<0,05 

+29,3 

7,63 ±0,28 

p2-3<0,001 

+59,9 

+25,5 

4 HRZ+ремаксол 

(n=6) 

ИЭ2-4 

73,1±2,23 

 

+6,0 

1,45±0,08 

p2-4<0,05 

+15,7 

0,83±0,13 

p2-4<0,001 

+47,2 

8,28±0,6 

p2-4<0,001 

+56,5 

+31,4 

5 HRZ+ 

адеметионин 

раствор (n=5) 

ИЭ2-5 

68,5±1,09 

 

 

-0,8 

1,99±0,09 

p1-5<0,001 

p2-5<0,05 

-15,7 

1,35±0,08 

p1-5<0,05 

 

+14,1 

7,34±1,48 

p2-5<0,001 

 

+61,4 

+14,8 

6 HRZ+рунихол,  

160 мг/кг 

(n=11) 

ИЭ2-6 

63,2±1,6 

p1-6<0,05 

p2-6<0,05 

-8,4 

1,09±0,06 

p1-6<0,01 

p2-6<0,001 

+36,7 

0,71±0,07 

p2-6<0,001 

 

+54,8 

14,9±0,8 

p1-6<0,01 

p2-6<0,05 

+21,6 

+26,2 

7 HRZ+рунихол 

278 мг/кг 

(n=6) 

 

 

ИЭ2-7 

73,1±2,21 

p6-7<0,01 

p7-8<0,05 

 

 

+6,0 

1,42±0,07 

p2-7<0,05 

p5-7<0,001 

p6-7<0,01 

 

+17,5 

1,32±0,09 

p4-7<0,01 

p6-7<0,01 

 

 

+16,0 

17,5±0,9 

p1-7<0,001 

p3-7<0,001 

p4-7<0,001 

p5-7<0,001 

+7,9 

+11,9 

8 HRZ+ 

адеметионин 

табл., 105мг/кг 

(n=9) 

ИЭ2-8 

64,4±2,26 

p1-8<0,05 

p2-8<0,05 

 

-6,7 

1,06±0,06 

p1-8<0,05 

p2-8<0,001 

p7-8<0,01 

+38,4 

0,67±0,1 

p2-8<0,001 

p7-8<0,001 

 

+57,4 

17,3±1,1 

p1-8<0,05 

 

 

+9,0 

+24,5 

9 HRZ+ 

адеметионин 

таблетки, 

161мг/кг 

(n=8) 

ИЭ2-9 

71,2±2,21 

p6-9<0,01 

p8-9<0,05 

 

 

+3,2 

1,56±0,08 

p5-9<0,05 

p6-9<0,01 

p8-9<0,01 

 

+9,3 

1,51±0,08 

p1-9<0,05 

p4-9<0,01 

p6-9<0,01 

p8-9<0,01 

+3,9 

18,4±1,1 

p1-9<0,001 

p3-9<0,001 

p4-9<0,001 

p5-9<0,001 

+3,2 

+4,9 
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Таблица 6 

Влияние реамберина, ремаксола, рунихола и адеметионина на 

показатели ферментных маркеров печени при ее повреждении 

противотуберкулезными препаратами основного ряда 

 
№ Показатель 

 

Группа животных 

АлАТ 

(ЕД/л) 

АсАТ 

(ЕД/л) 

Щелочная 

фосфатаза 

(ЕД/л) 

ИЭ%  по 

показателям 

ферментных 

маркеров 

1 Интактные  

(n=18) 

47,5±2,12 172,7±5,2 211,9±9,3 – 

2 контроль (HRZ) 

(n=18) 

66,3±1,90 
p1-2<0,001 

235,3±16,6 
p1-2<0,01 

293,8±14,8 
p1-2<0,001 

– 

3 HRZ+реамберин 

(n=6) 

ИЭ2-3 

56,0±6,44 

 

+15,6 

175,1±13,2 

р2-3<0,01 

+25,6 

188,8±8,7 

р2-3<0,001 

+36,0 

+26,0 

4 HRZ+ремаксол 

(n=6) 

ИЭ2-4 

49,8±4,17 
p2-4<0,05 

+24,9 

162,9±11,4 
р2-4<0,001 

+30,8 

219,7±17,2 
р2-4<0,001 

+26,0 

+27,3 

5 HRZ+адеметионин 

раствор (n=5) 

ИЭ2-5 

44,2±3,28 
p2-5<0,01 

+33,4 

191,6±10,8 
p2-5<0,05 

+18,6 

279,6±21,2 
p1-5<0,01 

+5,0 

+19,0 

6 HRZ+рунихол,  

160 мг/кг (n=11) 
 

ИЭ2-6 

55,0±2,21 
p1-6<0,05 

p2-6<0,05 

+17,1 

211,0±15,6 

 
 

+10,4 

229,4±15,1 
p2-6<0,01 

 

+22,0 

+16,7 

7 HRZ+рунихол 

278 мг/кг  

(n=6) 

ИЭ2-7 

50,2±1,93 
p2-7<0,001 

 

+24,3 

175,8±12,2 
p2-7<0,05 

 

+25,3 

185,2±7,7 
р1-7<0,05 
p2-7<0,001 
p5-7<0,01 
p6-7<0,05 

+37,0 

+28,9 

8 HRZ+адеметионин 

таблетки, 105мг/кг 

(n=9) 

ИЭ2-8 

47,0±3,8 
p2-8<0,01 

 

+29,2 

202,9±14,3 

 

 

+13,8 

242,6±17,9 
p1-8<0,05 

p2-8<0,05 

+18,0 

+20,3 

9 HRZ+адеметионин 

таблетки, 161мг/кг 

(n=8) 

ИЭ2-9 

51,9±1,99 
p2-9<0,001 

 

+21,8 

207,6±14,9 

p1-9<0,05 

 

+11,8 

207,6±11,4 
p2-9<0,01 

p5-9<0,05 
 

+29,4 

+21,0 

 

При введении животным рунихола и адеметионина в высших 

терапевтических дозах согласно инструкции по медицинскому применению 

(278 и 161 мг/кг соответственно) выявлена тенденция к нормализации в 

сыворотке крови животных уровня холестерина, содержание которого на 

фоне рунихола было ниже в 1,2 раза (р<0,05), чем в контроле. В то же время 
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отмечена недостаточная эффективность обоих препаратов в отношении 

уровня общего билирубина и триглицеридов, концентрация которых в 

сыворотке крови крыс лишь незначительно уменьшилась по сравнению с 

контролем, но статистически значимо превышала величины этих показателей 

у интактных животных. В среднем индекс эффективности рунихола 278 мг/кг 

по величинам показателей  функциональных биохимических тестов составил 

+11,90%, что в 2,4 раза выше эффективности адеметионина (табл. 5). 

Наиболее значимыми являются результаты, демонстрирующие 

способность рунихола 278 мг/кг купировать синдромы цитолиза и холестаза, 

развивающиеся при токсическом поражении печени основными 

противотуберкулезными препаратами. Применение рунихола на фоне 

противотуберкулезных препаратов приводило к нормализации активности 

АсАТ и щелочной фосфатазы, а также снижению  величины активности 

АлАТ практически до установленной нами нормы. Из представленных в 

таблице 5 данных, видно, что и в группе животных, получавших 

адеметионин, также происходит снижение величин маркеров цитолиза 

(АлАТ и  АсАТ) и холестаза (щелочной фосфатазы), однако статистически 

значимые различия с контролем были получены только в отношении двух 

(АлАТ и щелочной фосфатазы) из трех тестируемых показателей. По 

величине среднего индекса эффективности влияния на показатели 

ферментных маркеров адеметионин уступал рунихолу в 1,4 раза (табл.6).  

При сопоставлении суммарных индексов эффективности влияния 

изучаемых препаратов на биохимические показатели печени установлено: а) 

значительное преобладание эффективности сукцинатсодержащих растворов 

реамберина и ремаксола над раствором адеметионина, при этом величина 

индекса у препаратов янтарной кислоты была сопоставима между собой 

(+25,8, +29,4 и +16,9% у реамберина, ремаксола и адеметионина 

соответственно); б) суммарные ИЭ рунихола в обеих исследуемых дозах 

были сопоставимы между собой, а также с ИЭ таблеток адеметионина 105 
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мг/кг в) наименьший суммарный ИЭ (+13,0%) регистрировался при введении 

адеметионина в максимальной дозе (161 мг/кг). 

Оценивая уровень внутриклеточного эндогенного адеметионина (SAM) 

при воздействии ПТП основного ряда установлено его повышение на 18,2% 

(интактных животных) в группе животных без введения гепатотропных 

средств в сравнении с интактными (19,74±2,1 против 16,71±1,7 мкг/г ткани) 

(рис. 2).  

Categ. Box & Whisker Plot:      SAM

 Mean 
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Рис. 2. Уровень внутриклеточного S-аденозил-L-метионина в печени животных при 

воздействии ПТП основного ряда 

Группы животных: 

1 – интактные; 

2 – контроль (HRZ); 

3 – реамебрин; 

4– ремаксол; 

5– адеметионин раствор; 

6 – рунихол 160 мг/кг; 

7 – рунихол 278 мг/кг; 

8 – адеметионин таблетки, 105 мг/кг; 

9 – адеметионин таблетки, 161 мг/кг. 
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Наиболее существенный рост внутриклеточного SAM отмечен при 

введении ремаксола, концентрация определяемого эндогенного метаболита 

составила 26,5±2,4 мг/г печени, что на 58,7% превышало уровень интактных 

животных (p<0,01), в 2 раза превосходило аналогичный показатель на фоне 

введения реамберина и на 72,1% превышала концентрацию SAM при 

парентеральном ведении адеметионина (p<0,001). 

При оценке корреляционных связей уровня эндогенного SAM на фоне 

терапии реамберином ремаксолом и адеметионином установлена умеренная 

обратная корреляция активности АсАТ и уровнем эндогенного SAM в 

гепатоцитах (r= -0,69, p<0,05), уровня холестерина крови и SAM(r= -0,4, 

p<0,01), а также высокий уровень обратной корреляционной связи 

концентрации триглицеридов сыворотки крови и внутриклеточного 

адеметионина (r=-0,8, p<0,05, p<0,01). Это объективизирует высокую 

прогностическую значимость скрининговых клинических маркеров холестаза 

и цитолиза. 

При таблетированных препаратов на модели поражения печни ПТП 

основного ряда максимальный прирост эндогенного адеметионина отмечался 

на фоне введения средних терапевтических доз рунихола, что на 59,9% 

превосходило аналогичный показатель на фоне применения адеметионина 

105 мг/кг (p<0,01) и на 38,7% превышало уровень, достигнутый при 

использовании высоких (278 мг/кг) доз рунихола (p<0,05). 

Гистологическое исследование срезов ткани печени выявило у 

контрольных крыс, получавших только противотуберкулезные препараты, 

значительные нарушения структуры органа. Причем если у большинства 

(61,2%) животных контрольной группы нарушение долько-балочной 

структуры занимало две трети площади дольки, то у 38,8% – всю ее площадь. 

Гепатоциты, расположенные в центральных отделах печеночных долек, были 

резко увеличены в размерах, округлились, суживая просвет соответствующих 

синусоидов, что привело к нарушению балочной композиции печени и к 
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увеличению междольковых пространств (рис. 3). При этом в гепатоцитах при 

окраске PAS и PAS+амилаза обнаружены отчетливые признаки углеводной 

(рис. 4,5), белковой и диффузной, резко выраженной жировой дистрофии. В 

цитоплазме гепатоцитов обнаружены крупные липидные вакуоли (рис.6). 

Отмечались отчетливые признаки некробиоза гепатоцитов: кариопикноз и 

мелкие фокусы некротизированных гепатоцитов (в 15 из 18 случаев (83,3%)). 

При окраске PAS единичные дольки, содержащие гликоген, сохранились 

только в 3-х из 18 случаев. 

  
Рис. 3. Печень крысы, получавшей 

комплекс противотуберкулезных 

препаратов. Нарушение балочного 

строения долек. Признаки белковой и 

жировой дистрофии. Окраска 

PAS+амилаза.  Х400 

Рис. 4. Печень интактной крысы. 

Интенсивно окрашенные гепатоциты, 

содержащие гликоген. Окраска PAS.  

х400 

 

  
Рис. 5. Печень крысы, получавшей 

комплекс противотуберкулезных 

препаратов. Гепатоциты практически не 

содержат гликогена. Окраска PAS   х400 

 

Рис.6. Печень крысы, получавшей 

комплекс противотуберкулезных 

препаратов. В цитоплазме гепатоцитов 

видны крупные и мелкие липидные 

вакуоли. Синусоиды резко сужены. 

Окраска PAS+амилазах1500 
 



92 

 

При изучении морфологической картины печени крыс, которым 

вводились противотуберкулезные препараты основного ряда в сочетании с 

гепатопротекторами, установлено, что под действием реамберина 

уменьшились  процессы некробиоза гепатоцитов (мелкие фокусы 

некротизированных гепатоцитов не регистрировались, гепатоциты с 

кариопикнозом – только в 2-х из 6 случаев) и несколько сократилась 

распространенность жировой дистрофии: в 2-х из 6 случаев она была 

выражена слабо и зарегистрирована только на периферии долек и в 

междольковом пространстве.  

Ремаксол способствовал значительному снижению признаков 

токсического поражения ткани печени, индуцированным ПТП. Отчетливо 

улучшилась архитектоника печени: восстановилась балочная структура 

долек, их правильное радиальное направление и уменьшилось междольковое 

пространство (рис. 7). Не отмечалось признаков некробиоза. Уменьшалась 

степень выраженности углеводной дистрофии: во всех случаях сохранялись 

группы долек, содержащих гликоген при окраске PAS. Жировая дистрофия 

была выражена слабо и только в отдельных группах гепатоцитов  в 

междольковых пространствах. Сохранялись признаки белковой дистрофии 

гепатоцитов, но и они были значительно слабее, чем в контроле лечения (рис. 

8).  

Важно подчеркнуть, что в 3-х из 6 случаев в междольковых 

пространствах обнаружены группы гепатоцитов с более интенсивной, чем у 

остальных окраской цитоплазмы и ядер, а также менее отчетливым 

строением последних, что расценивается в качестве признака  

внутриклеточной регенерации (Саркисов Д.С., 1987). 

У крыс, получавших раствор адеметионина совместно с ПТП, также 

отмечена нормализация структуры печени и снижение степени 

выраженности углеводной, белковой и жировой дистрофии, как и при 

применении ремаксола. Однако препарат слабо влиял на процессы 
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некробиоза (мелкие фокусы некроза гепатоцитов зарегистрированы в 4-х из 5 

случаев), более того, в одном случае обнаружен крупный очаг некроза, что 

свидетельствовало о возможной стимуляции альтерации печеночной ткани 

адеметионином (рис. 9). 

 

  
Рис. 7. Печень крысы, получавшей 

комплекс противотуберкулезных 

препаратов и ремаксол. Дольковое 

строение печени и балочная структура 

сохранена. Окраска PAS+амилаза.  х200 

 

Рис. 8. Печень крысы, получавшей 

комплекс противотуберкулезных 

препаратов и ремаксол. Гепатоциты 

несколько увеличены. Видны белковая 

зернистость цитоплазмы. Синусоиды 

щелевидны. Окраска PAS+амилаза.    

х1500 

 

Таким образом, по данным морфологического анализа срезов ткани 

печени, только один из изученных инфузионных препаратов, а именно 

ремаксол, оказал четко выраженный эффект снижения структурных 

нарушений печени, вызванных противотуберкулезными препаратами, что 

проявлялось в восстановлении архитектоники органа, сокращении 

распространенности углеводной, белковой и жировой дистрофии, активации 

процессов внутриклеточной регенерации.  

При гистологическом исследовании срезов печени животных на фоне 

введение таблетированных гепатотропных препаратов установлено, что 

адеметионин 105 мг/кг, назначаемый на фоне ПТП, способствовал 

существенному снижению степени поражения ткани печени. Так, полная 



94 

 

дискомплексация балок наблюдалась только в 2 из 9 случаев (22,3%), у 77,7% 

животных радиальная балочная структура долек была сохранена, отмечены 

лишь большие, по сравнению с интактными крысами, междольковые 

пространства (рис. 10). 

  
Рис. 9. Печень крысы, получавшей 

комплекс противотуберкулезных 

препаратов и раствор адеметионина. 

Крупный очаг некроза. Окраска 

PAS+амилаза.    х 200 

Рис. 10. Печень крысы, получавшей 

комплекс противотуберкулезных 

препаратов и адеметионин 105 мг/кг. 

Сохранено долько-балочное строение 

печени. Окраска PAS+амилаза.    х300 

 

На фоне адеметионина уменьшалась также степень выраженности 

углеводной дистрофии, что проявилось в сохранении балок из гепатоцитов, 

содержащих гликоген, вокруг центральных вен по всей площади среза в 2 из 

9 случаев (22,2%). Значительно слабее, чем в контроле модели, стали 

проявления белковой дистрофии гепатоцитов – белковая глыбчатость и 

вакуолизация цитоплазмы. При этом, если у крыс, которым вводили только 

комплекс противотуберкулезных препаратов, белковая дистрофия 

отмечалась как по всей площади долек, так и в междольковом пространстве, 

то на фоне адеметионина в междольковом пространстве она не наблюдалась. 

Ни в одном случае не обнаружено признаков жировой дистрофии печени. 

Следует отметить, что адеметионин не снизил частоты регистрации 

признаков некробиоза (мелкие фокусы некроза гепатоцитов 

зарегистрированы в 3-х из 9 случаев), а в одном случае очаг некроза был 
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довольно крупным (рис. 11). Это согласуется с данными, полученными в 

группе животных, у которых применялся раствор адеметионина, 

стимулирующий альтерацию печени.  

 
 

Рис. 11. Печень крысы, получавшей комплекс противотуберкулезных 

препаратов и адеметионин 105 мг/кг. Видны белковая зернистость 

цитоплазмы. Очаг некроза. Окраска PAS+амилаза.    х600 

 

Рунихол 160мг/кг, вводимый в комплексе с ПТП, также значительно 

снизил признаки токсического поражения печени ПТП. Архитектоника 

печени при использовании рунихола, как и под действием таблетированного 

адеметионина, была существенно более сохранной. Долько-балочное 

строение органа регистрировалось во всех 11 случаях (рис. 12). Также во всех 

случаях уменьшалась степень выраженности углеводной дистрофии. Хотя 

гликоген визуализировался не на всей площади среза, сохранялись группы 

долек, содержащих его при окраске PAS (рис.13). Жировая дистрофия была 

выражена только в одном случае. Признаки белковой дистрофии 

гепатоцитов, как и при использовании адеметионина 105 мг/кг, были 

выражены значительно слабее, чем в контроле модели. Она проявлялась 

избыточной глыбчатостью цитоплазмы, распространялась только на зоны 

зрелых гепатоцитов (долек) и не затрагивала междольковые пространства 
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(рис. 13). Однако, как и адеметионин, рунихол не уменьшил явления 

некробиоза. Мелкие фокусы некроза гепатоцитов наблюдались в данной 

группе животных в 6 из 11 случаев (54,6%). В то же время крупных очагов 

некроза у крыс, получавших рунихол, не обнаружено. 

  

Рис. 12. Печень крысы, получавшей 

рунихол 160 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. 

Сохранено долько-балочное строение 

печени. В междольковых пространствах 

белковая дистрофия не отмечается. 

Окраска PAS+амилаза.    х150 

Рис. 13. Печень крысы, получавшей 

рунихол 160 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. 

Гликоген визуализируется на большей 

части площади долек. Окраска PAS.    

х150 

 

Применение исследуемых таблетированных препаратов – рунихола и 

адеметионина в высших терапевтических дозах (группы животных 7 и 9) 

позволило установить их положительное влияние на гистологическую 

картину печени.  

Рунихол 278 мг/кг, вводимый на фоне ПТП, оказал отчетливое 

защитное действие на структуру печени и выраженность дистрофических 

процессов. Радиальное расположение балок у большинства животных 

(66,7%) прослеживалось на двух третях площади печеночной дольки и 

только у 2 (33,3%) – на одной трети (рис. 14). Полной дискомплексации не 

отмечено ни у одной крысы. Снизилась у всех животных в группе и степень 

выраженности углеводной дистрофии. У двух из 6 крыс при этом продукция 
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гликогена была такой же, как в интактной группе, на всей площади дольки. У 

четырех остальных она была нарушена только вокруг портальных сосудов, то 

есть гораздо меньше, чем у контрольных крыс (рис. 15). Параллельно на 

фоне использования рунихола были меньше выражены и признаки белковой 

дистрофии гепатоцитов, которые отмечались, в основном, в междольковыех 

пространствах. В то же время снижения под влиянием рунихола в указанной 

дозировке признаков некробиоза также не отмечалось. Как и у животных, 

получавших только противотуберкулезные препараты, определялись мелкие 

фокусы некроза гепатоцитов, выявлялась портальная, лобулярная и даже 

мелко-фокусная преимущественно лимфоидная инфильтрация (рис. 16).  

  

Рис. 14. Печень крысы, получавшей 

рунихол 278 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. 

Сохранено долько-балочное строение 

печени. Белковая дистрофия отмечается 

преимущественно в междольковых 

пространствах. Окраска PAS+амилаза.    

Х300 

Рис. 15. Печень крысы, получавшей 

рунихол на фоне противотуберкулезных 

препаратов. Гликоген не определяется в 

гепатоцитах вокруг портальных сосудов. 

Окраска PAS х600 
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Рис. 16. Печень крысы, получавшей рунихол 278 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. Мелко-фокусный очаг преимущественно 

мононуклеарной инфильтрации. Окраска гематоксилином и эозином   х600 

 

Адеметионин, используемый в дозе 161 мг/кг, также значительно 

снижал проявления поражения печени противотуберкулезными препаратами. 

Нарушение долько-балочного строения распространялось на две трети 

площади дольки только у 37,5% животных, у большинства крыс (у 5 из 8) 

оно зарегистрировано только на одной трети площади дольки. Это 

практически соответствовало степени сохранности архитектоники органа у 

крыс, получавших рунихол (рис. 17).  

Совпадала у крыс, которым вводили адеметионин и рунихол в 

максимальных дозах, также и степень нормализации белковой и углеводной 

дистрофии гепатоцитов. Как и при применении рунихола, гепатоциты с 

признаками белковой дистрофии (увеличение размеров, набухание, 

помутнение цитоплазмы, белковые гранулы и пустоты) обнаруживали не на 

всей площади дольки, как у крыс второй группы, а только по периферии 

печеночных долек и в междольковых пространствах (рис. 18). Углеводная 

дистрофия так же, как и при использовании рунихола, выявлена не у всех 

животных. У большинства животных (у 5 из 8) она имела место только 

вокруг портальных сосудов, у остальных 37,5% (3 из 8) продукция гликогена 

гепатоцитами, как и у интактных крыс, отмечалась по всей площади дольки. 
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Рис. 17. Печень крысы, получавшей 

адеметионин 161 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. 

Радиальное расположение балок 

сохранено на двух третях площади 

дольки. В междольковых пространствах 

гепатоциты с признаками белковой 

дистрофии. Мелко-фокусный очаг 

лимфоидной инфильтрации. Окраска 

гематоксилином и эозином   х300 

Рис. 18. Печень крысы, получавшей 

адеметионин 161 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. 

Выраженная белковая дистрофия 

гепатоцитов вокруг портальных сосудов. 

Портальная мононуклеарная 

инфильтрации. Окраска гематоксилином 

и эозином   х300 

 

 

В то же время введение адеметионина в дозе 161 мг/кг не отразилось на 

мононуклеарной инфильтрации печени. У всех животных обнаружена 

отчетливая портальная и  мелкоочаговая мононуклеарная инфильтрация, в 3 

из 8 случаях – более крупные очаги преимущественно лимфоидной 

инфильтрации (рис. 19). 

Выявлены при введении изучаемой дозы адеметионина и некрупные 

участки некробиоза в ткани печени (в 3 из 8 случаев, рис. 20), что 

свидетельствует об активации альтеративных процессов данным препаратом 

и  подтверждает данные, полученные в группах животных №5 и 8. Крупных 

очагов некроза у крыс, получавших адеметионин 161 мг/кг, не наблюдалось. 
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Рис. 19. Печень крысы, получавшей 

адеметионин 161 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. 

Участок преимущественно лимфоидной 

инфильтрации. Окраска гематоксилином 

и эозином   х300 

Рис. 20. Печень крысы, получавшей 

адеметионин 161 мг/кг на фоне 

противотуберкулезных препаратов. 

Небольшой участок некробиоза. 

Окраска гематоксилином и эозином   

х1500 

 

Таким образом, по данным гистологической оценки срезов ткани 

печени таблетированные препараты адеметионин и рунихол в различных 

дозировках существенно снизили гепатотоксический эффект ПТП. Оба 

препарата способствовали восстановлению структуры печени, снижению 

распространенности углеводной, белковой и жировой дистрофии органа, при 

этом действие обоих лекарственных средств в различных дозировках было 

сопоставимо. У таблетированного адеметионина, как и у раствора, 

обнаружено повышение активности альтеративных процессов в печени. 

 

3.2. Оценка экспериментальной гепатотоксичности противотуберкулезных 

препаратов резервного ряда и эффективности гепатопротекторного 

действия сукцинатсодержащих препаратов и адеметионина  

3.2.1. Сравнительная гепатотоксичность противотуберкулезных 

препаратов резервного ряда 

Комплексная оценка экспериментальной гепатотоксичности проведена 

также с применением ПТП резервного ряда. В связи с отсутствием 

общепринятой модели изучения гепатотоксичности ПТП резервного ряда, 
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нами был проведен скрининг оценки влияния изолированного применения 

субтоксических доз ПАСК (PAS), протионамида (Pt), циклосерина (Cs), а 

также их комбинации (PASPtCs) на активность АлАТ, уровень адеметионина 

в гепатоцитах и гистологическую картину печени мышей. 

В ходе исследования выявлено, что к девятому дню применения ПАСК 

отмечено развитие у мышей признаков общетоксического характера: 

дефицит массы тела по отношению к интактной группе составил в 

контрольной группе 16% (р<0,01) при уровне показателя летальности на 9-й 

день равным 16,7% (табл. 7). В связи с чем на этом сроке наблюдения 

животные в контрольной группе, получавшие ПАСК, были выведены из 

опыта.  

Таблица 7 

Биометрические показатели, активность АлАТ, уровень внутриклеточного 

адеметионина при повреждении печени противотуберкулезными препаратами 

резервного ряда 

№ 

п/

п 

Условия опыта 
Масса тела 

(г) 

 

Леталь- 

ность 

(%) 

Коэфф.  

массы печени  

(усл. ед.) 

Активность 

АлАТ 

(мкмоль/л) 

Содержание 

адеметио- 

нина в 

печени 

(мг/г ткани) 

1 Интактные 
29,77±0,92 

(n=12) 

0 4,5±0,13 

(n=12) 

43,2±3,33 

(n=6) 

9,41±2,04 

(n=6) 

2 
PAS, 200 мг/кг 

внутрижелуд. 

24,89±1,25 

р1-2<0,01 

(n=10) 

 

 

16,7 

5,52±0,2 

р1-2<0,01 

(n=10) 

57,8±1,63 

р1-2<0,001 

(n=6) 

 

13,10±1,19 

(n=4) 

3 
Pt, 200 мг/кг 

внутрижелуд. 

25,98±0,9 
р1-3<0,01 

(n=12) 
0,0 

4,85±0,09 
р1-3<0,05 

(n=12) 

52,2±2,3 
р1-3<0,05 

(n=6) 

23,13±5,69 
р1-3<0,05 

(n=6) 

4 
Cs, 200 мг/кг 

внутрижелуд. 

27,65±3,36 

(n=12) 
0,0 

4,66±0,19 

(n=12) 

43,27±5,09 

(n=6) 

14,78±2,86 

(n=6) 

5 PAS+ Pt+ Cs 
21,45±0,58 
р1-5<0,001 

(n=9) 

25,0 
5,2±0,08 
р1-5<0,001 

(n=9) 

59,7±3,55 
р1-5<0,01 

(n=6) 

13,08±2,48 

 

(n=6) 

 

Даже при столь непродолжительном курсе введения (по сравнению с 

планируемым – 21 день) ПАСК оказал существенное гепатотоксическое 

действие: коэффициент массы печени возрос в 1,3 раза (5,52±0,2 усл. ед. 
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против 4,5±0,13 усл. ед. у интактных животных, р<0,01), активность АлАТ - 

на 33,8% (57,8±1,63 мкмоль/л против 43,2±3,33 мкмоль/л, р<0,001).  

Протионамид, также как и ПАСК, приводил к развитию 

общетоксических эффектов у мышей всех подопытных групп, хотя менее 

выраженных, без летальных исходов, что позволило провести курс 

назначения препарата в запланированном объеме – 21 день (табл. 7). На фоне 

протионамида наблюдали достоверный дефицит массы тела животных  по 

сравнению с интактными мышами на 12,7% (р<0,01). Гепатотоксический 

эффект протионамида проявился в повышении коэффициента массы печени 

на 7,8% (4,85±0,09 усл. ед. против 4,5±0,13 усл. ед. в интактной группе, 

р<0,05) и АлАТ в 1,2 раза (52,2±2,3 мкмоль/л против 43,2±3,33 мкмоль/л, 

р<0,05).  

Введение циклосерина существенно не отразилось на величине 

тестируемых биометрических и функциональных показателей состояния 

печени, что показано при сопоставлении с параметрами интактных мышей 

(табл. 7). Отмечено некоторое общетоксическое действие циклосерина в виде 

дефицита массы на 7,1 % по сравнению с интактными животными.  

Использование комплекса резервных противотуберкулезных 

противотуберкулезных препаратов (PAS + Pt + Cs) вызвало отчетливое 

общетоксическое и гепатотоксическое действие (табл. 7). 14- дневное 

введение этих препаратов привело к летальности 25% мышей, по сравнению 

с интактными мышами регистрировалось достоверное снижение в 1,4 раза 

массы тела животных (р<0,001), повышение в 1,2 раза коэффициента массы 

печени (р<0,001) и активности АлАТ в 1,4 раза (р<0,01). 

Уровень внутриклеточного адеметионина во всех группах животных, 

получавших ПТП резервного ряда, превышал аналогичный показатель 

интактных в 1,4 (на фоне введения ПАСК и комбинации препаратов) – 2,5 

раза (на фоне введения протионамида).  
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При гистологическом исследовании препаратов печени мышей, 

получавших ПАСК, отмечены значительные нарушения долько-балочной 

структуры органа, что особенно наглядно при сравнении с печенью 

интактных мышей.  

В 5 из 6 случаев у контрольных мышей радиальное расположение 

балок сохранялось только в центральной трети дольки, а на остальных двух 

третях ее площади балки были дискомплексированы (рис. 21). В 1 срезе 

наблюдалось даже полное нарушение балочной композиции печени. Во всех 

препаратах отмечено набухание гепатоцитов как в периферической, так и в 

центральной части долек, что привело к сужению ширины просвета 

синусоидов. Кроме того, в срезах печени в 3-х из 6-и случаев обнаружены 

достаточно крупные очаги мононуклеарной инфильтрации с преобладанием 

лимфоцитов, как в портальных трактах, так и внутри печеночных долек (рис. 

22).  

  
Рис. 21. Печень мыши, получавшей PAS 

в течение 9 дней. Нарушение долько-

балочной структуры. Сужение просвета 

синусоидов. Окраска гематоксилином и 

эозином Х300 

 

Рис. 22. Печень мыши, получавшей PAS 

в течение 9 дней. Нарушение долько-

балочной структуры. Портальные и 

внутридольковые очаги мононуклеарной 

инфильтрации. Окраска гематоксилином 

и эозином Х300 

 

Во всех препаратах выявлены участки долек с признаками белковой 

дистрофии, проявлявшейся в увеличении размеров гепатоцитов, их 
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набухании, а также в появлении в цитоплазме белковых гранул и пустот (рис. 

23). В отдельных гепатоцитах отмечались признаки некробиоза. 

 

 

Рис. 23. Участок печеночной дольки мыши, получавшей PAS в течение 9 

дней. Гепатоциты набухшие, с белковыми гранулами и пустотами в цитоплазме, 

некоторые в состоянии некробиоза. Окраска гематоксилином и эозином х1500 

  

По данным гистологического исследования препаратов печени, 

применение протионамида также вызвало нарушение ее долько-балочной 

структуры, несколько меньше выраженное, чем при использовании ПАСК. 

При этом у 2 из 6 мышей радиальное расположение балок сохранялось на 

двух третях площади дольки, у 4 - только в центральной трети долек, полной 

дискомплексации не отмечено ни в одном случае (рис. 24). Увеличение 

размеров гепатоцитов у контрольных мышей отмечено в основном в 

периферических отделах долек, поэтому в центральной их части просвет 

синусоидов был близок к таковому у интактных мышей. Не 

зарегистрировано у этих мышей и очагов мононуклеарной инфильтрации. 

Белковая дистрофия обнаружена лишь в отдельных гепатоцитах в виде 

избыточной зернистости  цитоплазмы. 

По результатам оценки гистологического материала циклосерин не 

оказал отрицательного влияния на архитектонику печени, что согласуется с 

биометрическими и функциональными показателями ее состояния (рис. 25). 

У этих мышей долько-балочное строение органа сохранено полностью, 
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ширина просвета синусоидов не отличается от таковой у интактных мышей, 

в гепатоцитах не отмечено признаков белковой дистрофии. Прослеживается 

характерная для нормального строения печени физиологическая зональная 

гетерогенность гепатоцитов, обусловленная различной степенью их 

функциональной зрелости.  

 

  
Рис. 24. Печень мыши, получавшей Pt в 

течение 21 дня. Частичное 

восстановление архитектоники печени. 

Окраска гематоксилином и эозином 

Х300 

Рис. 25. Печень мыши, получавшей Cs в 

течение 21 дня. Сохраненная 

архитектоника печени. Окраска 

гематоксилином и эозином Х300 

 

Гистологическая оценка препаратов ткани печени показала, что 

результатом комбинированного использования резервных 

противотуберкулезных препаратов (PAS + Pt + Cs) является отчетливое 

структурное повреждение органа (рис.26). В большинстве случаев (в 4 из 6; 

66,7%) отмечалась полная дискомплексация долько-балочной структуры 

печени, в остальных двух случаях радиальное расположение балок было 

нарушено на двух третях площади дольки. Гепатоциты на всей площади 

дольки были увеличенными, набухшими, что привело к исчезновению их 

зональной гетерогенности и значительному сужению просвета синусоидов в 

5 из 6 случаев. На большей части площади долек во всех случаях обнаружена 

избыточная белковая глыбчатость в цитоплазме, в 3 из 6 – отчетливые 

признаки некробиоза гепатоцитов (рис. 27). При этом многочисленных, либо 
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крупных очагов мононуклеарной инфильтрации в этой группе мышей не 

обнаружено.  

  

Рис. 26. Печень мыши, получавшей 

PASPtCs в течение 14 дней. Нарушение 

долько-балочной структуры. Сужение 

просвета синусоидов. Окраска 

гематоксилином и эозином Х300 

 

Рис. 27. Печень мыши, получавшей 

PASPtCs в течение 14 дней. Гепатоциты 

с дистрофическими изменениями: 

кариолиз и пикноз ядер, гомогенизация 

и глыбчатая дистрофия цитоплазмы. 

Окраска гематоксилином и эозином 

Х1500 
 

В результате проведенного скринингового исследования 

гепатотоксичности резервных ПТП изучаемые препараты можно 

расположить в следующем порядке (по степени убывания 

гепатотоксического действия): комбинация резервных ПТП 

(ПАСК+циклосерин+протионамид)>ПАСК>протионамид>циклосерин. 

 Исходя из этого, углубленное изучение гепатотоксичности резервных 

ПТП в опытах на крысах проведено только на модели поражения печени 

комбинацией (PASPtCs) резервных ПТП. 

 

3.2.2. Оценка гепатопротекторного действия сукцинатсодержащих 

препаратов на модели поражения печени комбинацией 

противотуберкулезных препаратов резервного ряда 

Наши исследования показали, что введение крысам трех резервных 

препаратов (ПАСК, протионамид и циклосерин)  в течение 14 дней также 



107 

 

приводило к развитию общетоксических проявлений. Как следует из таблицы 

8, показатель летальности составил 25% (от исходного количества 

животных), дефицит массы тела крыс  по отношению к интактным – 11,6%. 

На фоне общетоксических проявлений регистрировали отчетливо 

выраженные нарушения функции печени: достоверное повышение 

коэффициента массы печени (4,3 усл.ед. против 3,1 усл. ед. в интактной 

группе, р<0,01), увеличение концентрации общего билирубина в 

периферической крови крыс в 3,5 раза (р<0,001), а также холестерина и 

триглицеридов – в 1,3 и 1,5 раза (соответственно р<0,01 и р<0,001, табл. 9). 

Кроме того, в крови животных этой группы обнаружено высокая активность 

маркеров цитолиза – ферментов АлАТ и АсАТ, превышение активности  

которых по сравнению с интактными крысами составило 1,7 и 1, 3 раза 

(соответственно, р<0,01 и р<0,001), а также выявлено увеличение в 1,5 раза 

(р<0,001) содержания щелочной фосфатазы (табл. 10). 

В эксперименте также установлено, что исследуемые препараты не 

оказывали сдерживающего действия, равно как и потенцирующего, на 

развитие общетоксических эффектов резервных ПТП, за исключением 

группы животных, где при использовании адеметионина внутрибрюшенно на 

фоне ПТП регистрировали увеличение показателя летальности в 2 раза по 

сравнению с другими опытными группами (табл.8). В то же время 

исследуемые препараты в той или иной мере ослабляли выраженность 

гепатотоксических реакций противотуберкулезных препаратов. По 

результатам биохимического исследования крови опытных крыс, 

лидирующие позиции занимали препараты на основе янтарной кислоты – 

рунихол и ремаксол. Оба препарата достоверно по сравнению с 

контрольными крысами снижали в крови уровень билирубинемии в 1,4-1,5 

раза (р<0,02),  холестерина (в 1,2-1,4 раза,  р<0,02) и триглицеридов (в 1,7-2,1 

раза,  р<0,02 и  р <0,001), маркеров цитолиза – АлАТ (в 1,2 -1,5 раза, р<0,05) 
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и АсАТ (на 12,0-16,8%),а также маркера холестаза – щелочной фосфатазы (в 

1,4-1,5 раза, р<0,05 и р<0,01, табл. 9,10).  

 

Таблица 8 

Влияние рунихола, ремаксола  и адеметионина на биометрические показатели 

при воздействии резервных противотуберкулезных препаратов 

№ Условия опыта 

Исход-

ное 

коли-

чество 

Летальность 

Масса тела 

(г) 

Коэффи-

циент 

мас-сы 

печени 

(усл. ед.) 

ИЭ% 

по 

биометр

ическим 

показате

лям 

абс. 

(%) 

1 Интактные 
 

5 0 
 

0 
348,4 

(305-393) 

3,1 

(2,79-3,31) 
- 

2 PASPtCs 

 

 

12 
3 

 

 

25 

308,1  

(215-370) 

р1-2<0,05 

4,3 

(3,65-5,85) 

р1-3<0,01 

- 

3 

PASPtCs  + 

рунихол 278 мг/кг 

ИЭ% 

 

 

6 

 

2 

 

 

33,3 

 

278,8 

(249-325) 

р1-3<0,05 

-9,5 

4,05 

(3,54-4,64) 

р1-3<0,05 

+5,8 

-3,7 

4 

PASPtCs + 

адеметионин 

таблетки 161 мг/кг 

ИЭ% 

 

 

6 2 

 

 

 

33,3 

301,8 

(261-349)  
 

-2,0 

4,04 

(4,01-4,6) 

р1-4<0,05 

+6,0 

+4,0 

5 

PASPtCs + 

адеметионин 

раствор 

          ИЭ% 

 

 

6 4 

 

 

 

66,7 

308,5 

(290-327)  

 

-0,12 

4,46 

(4,43-4,48) 

р1-5=0,05 

-3,7 

-3,82 

6 

PASPtCs +  

Ремаксол  

         ИЭ% 

 

 

 

6 2 

 

 

33,3 

299,0 

(286-308) 

р1-6<0,05  

+3,0 

4,05 

(3,69-4,61) 

р1-6<0,05 

+5,8 

+8,8 
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Таблица 9 

Влияние рунихола, ремаксола и адеметионина на уровень общего билирубина, 

общего белка, холестерина и триглицеридов при повреждении печени крыс 

резервными противотуберкулезными препаратами 

№ 

п/

п 

Условия 

опыта 

Билиру-

бин 

общий 

(мкмоль 

/л) 

Общий 

Белок 

(г/л) 

Холес-

терин 

(ммоль/л) 

Тригли-

цериды 

(ммоль/л) 

 

ИЭ% 

по 

функци

ональн

ым 

показат

елям 

1 
Интактные 

(n=5) 
0,84±0,15 70,3±1,61 2,12±0,08 0,77±0,06 

 

- 

2 PASPtCs (n=9) 
2,96±0,19 

р1-2<0,001 

64,2±0,98 

р1-2<0,01 

2,8±0,07 

р1-2<0,01 

1,18±0,07 

р1-2<0,001 

 

- 

3 

PASPtCs + 

рунихол, 278 

мг/кг (n=4) 

ИЭ% 

2,13±0,2 

р1-3<0,001 

р2-3<0,02 

+ 28,0 

60,1±1,1 

р1-3<0,002 

р2-3<0,02 

- 6,4 

2,25±0,13 

р2-3<0,02 

 

+19,6 

0,55±0,12 

р2-3<0,001 

 

+53,4 

+23,7 

4 

PASPtCs + 

адеметионин 

таблетки, 161 

мг/кг (n=4) 

ИЭ% 

1,78±0,37 

р2-7<0,02 

 

 

+39,9 

57,5±0,84 

р1-4<0,001 

р2-4<0,001 

 

-10,4 

2,38±0,15 

р2-4<0,01 

 

 

+15,0 

0,88±0,13 

 

 

 

+25,4 

+17,5 

5 

PASPtCs 

+адеметионин 

раствор (n=2) 

ИЭ% 

4,11±1,97 

 

 

 

-38,9 

44,3±4,69 

р1-5<0,01 

р2-5<0,01 

 

- 31,0 

2,4±0,21 

 

 

 

+14,3 

0,54±0,1 

р2-5<0,001 

 

 

+54,2 

-0,4 

6 

PASPtCs + 

ремаксол 

(n=4) 

ИЭ% 

1,95±0,28 

р1-6<0,01 

р2-6<0,02 

+34,1 

67,4±3,34 

 

 

+4,9 

2,01±0,25 

р2-6<0,02 

 

+28,2 

0,68±0,2 

р2-6<0,05 

 

+42,4 

+25,0 
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Таблица 10 

Влияние рунихола,  ремаксола и адеметионина на показатели ферментных 

маркеров повреждения печени крыс резервными 

 противотуберкулезными препаратами 

 

№ 

п/п 
Условия опыта 

АлАТ 

(EД/л) 

АсАТ 

(EД/л) 

Щелочная 

 фосфатаза 

(EД/л) 

ИЭ% по 

показателям 

ферментных 

маркеров 

1 
Интактные 

(n=5) 
40,8±7,3 232,6±5,92 245,6±10,62 

 

- 

2 
PASPtCs 

(n =9) 

67,6±3,42 

р1-2<0,01 

285,7±8,56 

р1-2<0,001 

377,5±17,21 

р1-2<0,001 

 

- 

3 

PASPtCs + 

рунихол 278 

мг/кг (n=4) 

ИЭ% 

45,5±3,5 

р2-3<0,05 

 

+32,7 

251,4±16,12 

 

 

+12,0 

251,0±20,6 

р2-3<0,002 

 

+33,5 

+26,1 

4 

PASPtCs + 

адеметионин 

таблекти, 161 

мг/кг (n=4) 

ИЭ% 

44,7±4,86 

р2-4<0,05 

 

 

+33,9 

269,3±17,98 

 

 

 

+5,7 

308,8±23,6 

р1-4<0,05 

р2-4<0,05 

 

+18,2 

+19,3 

5 

PASPtCs + 

адеметионин 

раствор (n=2) 

ИЭ% 

51,1±12,5 

 

 

+24,4 

286,3±38,4 

 

 

-0,2 

395,6±34,7 

р1-5<0,02 

 

-4,8 

+6,5 

6 

ПТП + ремаксол 

(внутрибрюш.) 

(n=4)  

ИЭ% 

50,95±5,3 

р2-6<0,05 

 

+24,6 

237,8±16,9 

р2-6<0,05 

 

+16,8 

261,5±31,4 

р2-6<0,02 

 

+30,7 

+24,0 

 

Что касается препарата сравнения – адеметионина, то, как следует из 

таблиц 9 и 10, наиболее благоприятные результаты  получены в группе 

животных, которым препарат назначали внутрижелудочно (таблетированная 

лекарственная форма) за счет снижения уровня билирубинемии (в 2,3 раза), 

уменьшения активности АсАТ и АлАТ на 6,3 и 14% (соответственно), а 

также щелочной фосфатазы в 1,3 раза. В этой группе животных по 

сравнению с контрольными крысами отмечено статистически значимое 

уменьшение: в 1,7 раза концентрации общего билирубина в крови (р<0,05),  
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холестерина – в 1,2 раза (р<0,01), активности АлАТ – в 1,5 раза (р<0,05), 

содержания щелочной фосфатазы – в 1,2 раза (р<0,05), что способствовало 

более выраженной протекции печеночной ткани от токсического 

повреждения резервными ПТП. В целом, средний суммарный индекс 

эффективности (по 7 биохимическим показателям) при сочетанном 

применении таблетированной лекарственной формы адеметионина 

(внутрижелудочное введение) и резервных ПТП составил +18,4% , что в 6,3 

раза выше, чем при использовании того же препарата парентеральным 

способом (внутрибрюшинно).   

Повреждение печени при комбинированном использовании резервных 

противотуберкулезных препаратов PASPtCs у крыс подтверждалось и при 

гистологическом исследовании срезов этого органа. В большинстве случаев у 

выживших животных (в 7 из 9) радиальное расположение балок было 

нарушено на двух третях площади дольки, в остальных двух случаях 

отмечалась полная дискомплексация печени (рис. 28). 

На большей части площади долек во всех случаях обнаружены 

признаки резко выраженной белковой дистрофии, проявлявшейся в 

увеличении размеров гепатоцитов, их набухании, помутнении цитоплазмы, 

появлении в ней избыточной глыбчатости  и вакуолизации и признаков 

некробиоза (рис. 29). Зарегистрирована мононуклеарная инфильтрации 

печени, в 3 из 9 случаев – с образованием мелкоочаговых скоплений 

некротизированных гепатоцитов (рис. 30). 
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Рис. 28. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs в течение 14 дней. Полная 

дискомплексация печени. Сужение 

просвета синусоидов. Окраска 

PAS+амилаза х300 

 

Рис. 29. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs в течение 14 дней. 

Гепатоциты набухшие, с белковыми 

гранулами и пустотами в цитоплазме, 

некоторые в стадии глыбчатого 

распада. Окраска PAS+амилаза х1500 

 

Как и белковая дистрофия, была значительно выражена и углеводная 

дистрофия, при этом гликоген при окраске Шифф реактивом определялся 

только в отдельных гепатоцитах периферической части долек (рис. 31). 

 

  
Рис. 30. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs в течение 14 дней. Очаговые 

скопления некротизированных 

гепатоцитов. Окраска PAS+амилаза 

х1500 

Рис. 31. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs в течение 14 дней. Гликоген 

содержится в отдельных гепатоцитах 

периферической части дольки. Окраска 

PAS х1500 

 

При введении изучаемых препаратов на фоне применения ПТП 

резервного ряда выявлено, что рунихол 278 мг/кг, вводимый на фоне трех 
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резервных ПТП, способствовал нормализации долько-балочного строения 

органа. Так, полной дискомплексации балок не отмечено ни в одном случае, 

в большинстве срезов (в 3 из 4) радиальное расположение балок 

прослеживалось на двух третях площади дольки (рис. 32), в только в 1 случае 

– на одной ее трети. 

Под влиянием рунихола проявления белковой  и углеводной дистрофии 

гепатоцитов, развивающихся при комбинированном введении резервных 

противотуберкулезных препаратов, стали значительно менее выраженными. 

Так, разбухание гепатоцитов, белковая глыбчатость и вакуолизация их 

цитоплазмы обнаружены только в периферической части долек, а гликоген 

при окраске PAS не определялся только в незначительной части гепатоцитов 

(рис. 33). 

  

Рис. 32. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + рунихол в течение 14 дней. 

Радиальное расположение балок 

сохранено на двух третях площади 

дольки. Окраска PAS+амилаза х300 

Рис. 33. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + рунихол в течение 14 дней. 

Гепатоциты с гликогеном определяются 

по всей площади дольки. Окраска PAS 

х300 

 

Однако назначение рунихола на фоне комбинации PASPtCs не привело 

к купированию мононуклеарной инфильтрации печени и явлений 

некробиоза. Напротив, у одной из 4 выживших крыс обнаружены крупные 

очаги некробиоза гепатоцитов, инфильтрированные мононуклеарами, что 
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свидетельствует об активации альтеративного компонента воспаления (рис. 

34). 

Ремаксол также как и рунихол, способствовал значительному 

снижению признаков структурно-функциональных нарушений печени, 

возникающих под влиянием ПТП (рис. 35). Под его влиянием отчетливо 

улучшилась архитектоника органа: восстановилась балочная структура 

долек, их правильное радиальное направление. 

 

  
Рис.34. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs+рунихол в течение 14 дней. 

Очаг некробиоза. Окраска PAS+амилаза 

х600 

 

Рис. 35. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + ремаксол в течение 14 дней. 

Радиальное расположение балок 

сохранено на всей площади дольки. 

Белковая глыбчатость гепатоцитов 

только по периферической части долек 

Окраска PAS+амилаза х300 

 

Значительно уменьшалась степень выраженности белковой дистрофии, 

практически исчезла вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов, а избыточная 

глыбчатость отмечалась только по периферической части долек. 

Практически восстановилась под действием ремаксола и продукция 

гликогена гепатоцитами: у двух животных она не отличалась от интактных 

крыс (рис. 36), у двух других обнаружена только в самом центре печеночной 

дольки.  
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Важно отметить, что во всех срезах печени крыс, получавших 

ремаксол, количество двуядерных гепатоцитов было гораздо большим, чем в 

других группах животных (рис. 37), что свидетельствует о стимуляции 

препаратом репаративных процессов в ткани печени. 

  
Рис. 36. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + ремаксол в течение 14 

дней. Гепатоциты, содержащие 

гликоген определяются на всей 

площади дольки. Окраска PAS х300 

Рис. 37. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + ремаксол в течение 14 дней. 

Большое количество двуядерных 

гепатоцитов. Окраска PAS+амилаза 

х1500 

 

Следует подчеркнуть, что у крыс, получавших ремаксол, не 

зарегистрированы не мононуклеарная инфильтрация ткани печени, ни 

некробиоза гепатоцитов, ни очагов деструкции. Следовательно, ремаксол в 

отличие от рунихола, не активировал, а напротив снижал активность 

альтеративных процессов. 

При гистологическом исследовании срезов ткани печени крыс, 

получавших адеметионин на фоне комбинации резервных 

противотуберкулезных препаратов, установлено, что  степень сохранности 

архитектоники печени и восстановления дистрофических процессов при 

назначении препарата внутрижелудочно (161 мг/кг) полностью совпадала с 

данными у крыс, леченных рунихолом. При этом у крыс, получавших 

адеметионин, только в 1 случае из 4 нарушение долько-балочного строения 

печени распространялось на две трети площади дольки, а в большинстве 
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случаев радиальное расположение балок на этой части долек было сохранено 

(рис. 38). Сопоставимыми оказались и степени нормализации белковой и 

углеводной дистрофии гепатоцитов (рис. 39).  

 

  
Рис. 38. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + адеметионин 

внутрижелудочно (161 мг/кг) в течение 

14 дней. Радиальное расположение 

балок сохранено на двух третях 

площади дольки. Окраска PAS+амилаза 

х300 

Рис. 39. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + адеметионин 

внутрижелудочно (161 мг/кг) в течение 

14 дней. Гепатоциты, содержащие 

гликоген, не определяются только в 

центральной части дольки. Окраска PAS 

х300 

 

Необходимо отметить, что и при внутрижелудочном введении 

адеметионина у 1 из 4 выжившей крысы выявлены очаги лимфоидной 

инфильтрации и крупные участки некробиоза (рис. 40), что совпадает с 

данными его использования на фоне применения препаратов основного ряда 

и свидетельствует об активации этим препаратом альтеративных процессов.  

При назначении адеметионина внутрибрюшинно отмечена самая 

высокая летальность крыс и выжило только двое животных. В обоих случаях, 

при этом отмечалась нормализация структуры печени и снижение степени 

выраженности углеводной, и белковой дистрофии, как и при применении 

рунихола и адеметионина внутрижелудочно (рис. 41). При этом у крыс, 

получавших адеметионин внутрибрюшинно, можно отметить меньшую 

распространенность белковой дистрофии, не затрагивающей центральные 
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две трети дольки. Однако и в этой группе в одном случае зарегистрирован 

крупный очаг некробиоза с начальной мононуклеарной инфильтрацией (рис. 

42). Эти данные в очередной раз подтверждают стимуляцию адеметионином 

процессов альтерации, не зависящую от способа введения препарата. 

 

  

Рис. 40. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + адеметионин 

внутрижелудочно (161 мг/кг) в течение 

14 дней. Очаг некробиоза. Окраска 

PAS+амилаза х600 

Рис. 41. Печень крысы, получавшей 

PASPtCs + адеметионин 

внутрибрюшинно в течение 14 дней. 

Радиальное расположение балок 

сохранено на двух третях площади 

дольки. Окраска PAS+амилаза х300 

 

Рис. 42. Печень крысы, получавшей PASPt Cs + адеметионин внутрибрюшинно в 

течение 14 дней. Очаг некробиоза. Окраска PAS+амилаза х300 

 

Таким образом, комбинированное применение резервных 

противотуберкулезных препаратов (PASPtCs) сопровождается значительно 
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более выраженными, чем при назначении одной ПАСК, токсическими 

проявлениями как общего характера (дефицит массы тела, гибель животных), 

так и органного, в частности повреждением печени, что подтверждено 

результатами биохимических и патоморфологических исследований. 

Изучаемые препараты, на фоне отсутствия влияния на 

общетоксическое действие, способствовали снижению гепатотоксических 

проявлений комбинации резервных ПТП. По влиянию на биометрические и 

биохимические показатели, характеризующие лекарственное поражение 

печени максимально эффективным оказался ремаксол (средний ИЭ составил 

+19,3%), несколько уступали ему препараты рунихол и таблетированный 

адеметионин (средние суммарные индексы эффективности составили +15,3 и 

+13,6% соответственно). Раствор адеметионина практически не оказал 

позитивного влияния на величину биохимических маркеров поаржения 

печени (ИЭ составил +0,8%). Изучаемые препараты положительно влияли на 

гистологическую картину печени, что проявлялось восстановлением ее 

балочной структуры, уменьшением выраженности дистрофических 

процессов гепатоцитов с восстановлением внутриклеточного содержания 

гликогена. При этом на фоне ремаксола дополнительно отмечена стимуляция 

репаративных процессов в печеночной паренхиме, а раствор адеметионина в 

значительной степени активировал альтеративные процессы. 

3.3. Оценка влияния реамберина и ремаксола на процессы репаративной 

регенерации печени в эксперименте 

Для изучения влияния изучаемых препаратов на процессы 

репаративной регенерации нами было поставлено две серии экспериментов, 

позволяющих раздельно оценить влияние растворов и таблетированных 

препаратов. 
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3.3.1. Оценка влияния растворов сукцинатсодержащих препаратов на 

процессы репаративной регенерации печени 

При оценке динамики массы регенерирующего органа на различных 

сроках наблюдения на фоне введения инфузионных растворов установлено, 

что у контрольных оперированных крыс масса регенерирующей печени 

достигла уровня интактных животных к 25 суткам после операции (табл.11) 

Таблица 11 

Влияние реамберина,  ремаксола и раствора адеметионина  на восстановление 

массы печени крыс  
Условия      опыта Масса печени  (г) на разных сроках после 

частичной резекции 

4  дня 10 дней 14 дней 25 дней 

Группа № 1 

интактные крысы 

(неоперированные, нелеченные) 

 

9,9±0,7 

                                        (n=6) 

Группа № 2 

контрольные крысы 

(оперированные, нелеченные) 

 

% к интактной группе 

7,16±0,58 

р<0,05 

(n=6) 

 

72,32 

7,56±0,44 

р<0,05 

(n=6) 

 

76,36  

7,92±0,53 

р<0,05 

(n=6) 

 

80,0 

9,76±0,8 

(n=6) 

 

 

98,59 

Группа № 3 

Крысы оперированные, 

получавшие реамберин 

 

% к интактной группе       

6,82±0,23 

р<0,01 

(n=6) 

 

68,89 

6,81±0,8 

р<0,05 

(n=6) 

 

68,79 

7,51±0,23 

р<0,01 

(n=6) 

 

75,86 

8,8±0,66 

(n=6) 

 

 

88,89 

Группа № 4 

Крысы оперированные, 

получавшие ремаксол 

 

% к интактной группе 

6,85±0,42 

р<0,01 

(n=6) 

 

69,19 

8,4±0,32 

(n=6) 

 

 

84,85 

9,17±0,3 

(n=6) 

 

 

92,63 

10,1±0,47 

(n=6) 

 

 

102,02 

Группа № 5 

Крысы оперированные, 

получавшие адеметионин 

раствор 

 

% к интактной группе 

6,76±0,7 

р<0,05 

(n=6) 

 

 

68,28 

8,47±0,5 

(n=6) 

 

 

 

85,56 

9,34±0,7 

(n=5) 

 

 

 

94, 34 

10,36±1,2 

(n=5) 

 

 

 

104,65 

р – достоверность различий при сопоставлении с  интактной группой 

 

Исследуемые препараты отличались по степени влияния на темпы 

восстановления массы печени (рис. 43).  
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Рис. 43. Динамика массы печени крыс исследуемых групп 

 

Так, у крыс, получавших реамберин, накопление массы оставшейся 

части органа происходило менее интенсивно по сравнению с  контрольными 

(оперированными, нелеченными) животными. К окончанию эксперимента 

(25 день после операции) в этой группе масса печени составляла 88,89% по 

отношению к показателю интактных крыс.  

Под влиянием ремаксола и раствора адеметионина абсолютная масса 

печени после резекции возрастала более интенсивно. Через 14 суток 

показатели средней величины массы печени крыс, получавших ремаксол и 

адеметионин в послеоперационном периоде, были уже практически 

сопоставимы с показателем абсолютной массы печени интактных животных 

(9,17±0,3 г и 9,34±0,7г против 9,9±0,7г соответственно). У контрольных 

(прооперированных, нелеченных) крыс, а также животных, получавших 

реамберин, масса печени к этому сроку регистрации составляла лишь 

7,920,53 г и 7,510,23 г, что достоверно ниже по отношению к показателю 

интактной группы (9,9±0,7г, р<0,05 и р<0,01 соответственно). 

Гистологическое исследование ткани печени контрольных 

оперированных нелеченных животных на 4 сутки после частичной резекции 
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показало нарушение архитектоники долек на фоне выраженного полнокровия 

в системе воротной вены (рис. 44). Балочная структура долек нарушена, в 

некоторых дольках обнаружена фрагментация балок. Ядра гепатоцитов в 

этих фрагментах пикнотичны, некоторые из них окружены светлым ореолом, 

что можно расценивать в качестве показателей некробиоза гепатоцитов. 

Зарегистрированы признаки «шоковой печени», то есть стазы в капиллярах, 

отчетливая диффузная инфильтрация долек лейкоцитами, расширение 

синусоидов пространств и белковая дистрофия гепатоцитов. Встречались 

также участки распадающихся безъядерных гепатоцитов, местами 

замещенных мелкофокусными лимфогистиоцитарными инфильтратами.  

При лечении крыс исследуемыми препаратами отмечена несколько 

большая сохранность архитектоники органа и меньшая выраженность 

признаков «шоковой печени» в группах животных, получавших ремаксол 

(гр.4) и адеметионин (гр.5). Это проявилось сохранением балочной 

структуры долек и меньшей распространенностью белковой дистрофии в 2-х 

из 6 случаев в каждой обсуждаемой группе (рис. 45). В качестве начального 

признака в этих группах репарации органа можно отметить выраженную 

портальную  лимфогистиоцитарную инфильтрацию (гр. 4 – в 3-х из 6, гр. 5 – 

в 2-х из 6 случаев). 

На 10 сутки после резекции печени в контрольной группе в 2-х из 6 

случаев начало определяться восстановление архитектоники (печеночные 

балки прослеживались на большей площади срезов). При этом во всех 

случаях сохранялось полнокровие органа, часто регистрировалась 

фрагментация балок и группы балок с пикнотичными ядрами. В 5 из 6 

случаев отмечены фокусы некротизированных гепатоцитов. В то же время, 

наряду с наличием показателей «шоковой печени», в ее ткани появились 

признаки активации процессов регенерации. В 4 из 6 случаев (66,7%) вокруг 

некоторых, в основном крупных сосудов появились участки компенсаторной 

гипертрофии печени (Саркисов Д.С., 1987) размером с небольшую дольку. 
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Балки в этих участках были гипертрофированы, пространств Диссе не 

прослеживалось, цитоплазма гепатоцитов уплотнена. Кроме того, в 

междольковом пространстве у этих же крыс появились неширокие балки, 

состоящие из гепатоцитов с более интенсивной окраской цитоплазмы и ядер. 

При этом строение ядер прослеживалось, но было менее отчетливым, чем в 

основной массе гепатоцитов. Присутствие таких гепатоцитов расценивается 

как показатель внутриклеточной регенерации (Саркисов Д.С., 1987). 

 

  

Рис. 44. Печень контрольной 

прооперированной нелеченной крысы 

через 4 суток после частичной резекции. 

Балочная структура печени нарушена. 

Видны признаки «шоковой печени». 

Окраска гематоксилином и эозином. х 

300 

Рис. 45. Регенерирующая печень крысы, 

леченной ремаксолом. Архитектоника 

частично восстановлена. 

Прослеживается балочное строение 

органа. Признаки «шоковой печени» 

выражены меньше. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 300 

 

Как и на первом сроке наблюдения, у крыс получавших ремаксол и 

адеметионин, отмечалась лучшая сохранность архитектоники долек (в 3-х из 

6 случаев обеих группах), меньшая выраженность полнокровия печени и 

инфильтрации ткани лейкоцитами. Число фокусов некротизированных 

гепатоцитов в этих группах также уменьшилось: у крыс, получавших 

ремаксол – в 3-х из 6 случаев, и только в одном случае при лечении 

адеметионином. Показатели стимуляции регенерации у животных всех 
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подопытных групп проявлялись отчетливее, чем в контроле операции. 

Участки компенсаторной гипертрофии увеличились до размеров 1-2-х долек 

и уже не были связаны только с сосудами. Исключение составили лишь 2 из 

6 случаев в гр. 3 (лечение реамберином), где эти участки были небольшими и 

находились переваскулярно. Участки с гепатоцитами, несущими признаки 

внутриклеточной регенерации, во всех трех группах были более выражены и 

отмечены во всех случаях. Следует обратить особое внимание на то, что на 

этом сроке наблюдения только у крыс, получавших адеметионин, 

альтеративные изменения печеночной ткани были наиболее выражены. У них 

чаще, чем в других подопытных группах, отмечались очаговые скопления 

некротизированных гепатоцитов и, что самое важное, только в этой группе 

крыс в 2-х из 6 случаев обнаружены крупные участки некроза (рис. 46).  

Через 14 суток после частичной резекции в контрольной группе 

архитектоника печени частично восстановилась у 50% крыс. Из признаков 

«шоковой печени» местами определялись только слабо выраженные стаз 

капилляров и белковая дистрофия. Как и ранее, сохранялись полиморфизм 

гепатоцитов и в части долек – фрагментация долек с пикнозом ядер. Фокусы 

компенсаторной гипертрофии стали крупнее, располагались по всей 

поверхности среза печени, участки гепатоцитов с интенсивной окраской 

цитоплазмы и ядер встречались во всех случаях. В 3-х из 6 случаев 

зарегистрирована резко выраженная портальная лимфогистиоцитарная 

инфильтрация. 

У крыс, получавших исследуемые препараты, на 14 сутки после 

операции принципиальных отличий от контрольной группы не наблюдалось. 

По показателям регенераторных процессов можно отметить только более 

частое наличие крупных лимфогистиоцитарных инфильтратов: при лечении 

ремаксолом – в 4-х из 6, адеметионином – в 5 из 6 случаев. Кроме того, в 

группе 4, леченной ремаксолом, отмечена лучшая сохранность балочной 

структуры печени (нарушение ее в 1-ом из 6 случаев) и более редкая 
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встречаемость фрагментации балок (в 2-х из 6 случаев против 4-х из 6 в 

контроле). В группе 5 у крыс, получавших адеметионин, как и на 

предыдущем сроке наблюдения, продолжали обнаруживать  признаки 

альтерации печени: мелко-фокусная лимфогистиоцитарная инфильтрация 

долек и фокусы некротизированных гепатоцитов (в 3-х из 6 случаев, рис. 47). 

  

Рис. 46. Печень крысы, леченной 

адеметионином, через 10 дней после 

частичной резекции (соответствует 10-и 

дневному курсу препарата). Крупные 

сливные очаги некроза. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 300 

Рис. 47. Печень крысы, леченной 

адеметионином, через 14 дней после 

частичной резекции. Фокус 

некротизированных гепатоцитов. 

Окраска гематоксилином и эозином. х 

1500 
 

 

К последнему сроку наблюдения (на 25 сутки после операции) 

балочная композиция ткани печени у контрольных оперированных 

нелеченных крыс восстановилась в 100% случаев (рис. 48). При этом в 

некоторых дольках (в 4-х из 6 случаев) сохранялись показатели некробиоза - 

фрагменты балок с кариопикнозом гепатоцитов, а в одном микропрепарате – 

фокусы некротизированных гепатоцитов. Участки компенсаторной 

гипертрофии печени стали значительно крупнее. Только в 1 из 6 случаев они 

сохранили размер 1-2-х долек, в остальных – это крупные участки 

гипертрофии, расположенные ближе к месту операции. По-прежнему, в 

междольковых пространствах обнаруживаются балки с гепатоцитами, 
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имеющими признаки внутриклеточной регенерации. Выраженная портальная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация зарегистрирована в 2-х из 6 случаев. 

У животных, получавших исследуемые препараты, на 25 сутки после 

частичной резекции архитектоника печени также была восстановлена во всех 

случаях. В отличие от  контроля операции у них не наблюдалось 

фрагментации балок, как признака некробиоза. Как и на предыдущих сроках 

наблюдения у крыс, получавших адеметионин, гораздо чаще, чем в других 

группах наблюдались признаки альтерации. В 3-х из 5 случаев обнаружены 

мелко-фокусная лимфогистиоцитарная инфильтрация долек и фокусы 

некротизированных гепатоцитов, а в 1-ом из 5 случаев – даже крупные очаги 

некроза (рис. 49).  

 

  
Рис. 48. Печень контрольной 

нелеченной прооперированной крысы 

через 25 дней после частичной 

резекции. Архитектоника восстановлена 

полностью 

Рис. 49. Печень крысы, леченной 

адеметионином, через 25 суток после 

частичной резекции. Крупный очаг 

некроза. Окраска гематоксилином и 

эозином. х 300 

 

Результаты морфометрической характеристики печени крыс в разные 

сроки после резекции представлены в таблице 12, из которой следует, что 

восстановление ткани печени у контрольных (оперированных нелеченных) 

животных регистрируется уже на самом раннем сроке (4 сутки). Причем 

степень выраженности  внутриклеточных регенераторных реакций меняется 
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в течение всего периода наблюдения. Так, на первом сроке наблюдения 

отмечено  достоверное увеличение числа незрелых гепатоцитов (в 1,78 раза, 

р<0,01) и процента гепатоцитов с увеличением числа ядрышек ( в 1,4 раза, 

р<0,02) по сравнению с показателями интактных животных. Через 10 дней 

после  частичной резекции печени  в этой группе животных повышается и 

относительное количество двуядерных гепатоцитов (в 1,2 раза, р<0,05), 

которое достигает максимальных значений  к 14 дню наблюдения, превысив 

уровень интактных крыс в 2 раза (р<0,001).  

Динамика обсуждаемых показателей в контрольной группе на 14 и 25 

сутки наблюдения после операции практически не различается, что 

свидетельствует о завершении регенераторного процесса 
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Таблица 12 

Влияние реамберина, ремаксола и адеметионина (раствор) на 

регенераторную способность гепатоцитов в динамике 
 

Условия опыта 

Двуядерные 

гепатоциты  

(%) 

Незрелые 

гепатоциты  

(%) 

Гепатоциты с  

> 1 ядрышком  

(%) 

через 4 дня  после  частичной  резекции печени 

Группа № 1 

интактные крысы 

(неоперированные, нелеченные) 

(n=6) 

1,8±0,1 3,7±0,4 6.2±0,3 

Группа № 2 

контроль (крысы оперированные, 

нелеченные) (n=6) 
1,7±0,1 

6,6±0,6 

p 1-2<0,01 

8,5±0,7 

p 1-2<0,02 

Группа № 3 

Крысы оперированные, 

получавшие реамберин (n=6) 

1,7±0,1 
6,45±0,5 

p 1-3<0,002 
8,17±0,9 

Группа № 4 

Крысы оперированные, 

получавшие ремаксол (n=6) 

3,58±0,35 

p 1-4 <0,001 

p 2-4 <0,001 

14,73±1,1 

p 1-4 <0,001 

p 2-4 <0,001 

11,42±0,7 

p 1-4 <0,001 

p 2-4 <0,05 

Группа № 5 

Крысы оперированные, 

получавшие адеметионин раствор 

(n=6) 

2,35±0,18  

p 1-5 <0,05 

p 2-5 <0,05 

9,1±0,85 

p 1-5 <0,001 

p 2-5 <0,05 

p 4-5 <0,01 

9,2±0,6 

p 1-5 <0,01 

через 10 дней после  частичной резекции печени 

Группа № 1 

интактные крысы 

(неоперированные, нелеченные) 

(n=6) 

1,8±0,1 3,7±0,4 6,2±0,3 

Группа № 2 

контроль (крысы оперированные, 

нелеченные) (n=6) 

2,2±0,14 

p 1-2<0,05 

6,25±0,96 

p 1-2<0,05 

8,9±0,15 

p 1-2<0,001 

Группа № 3 

Крысы оперированные, 

получавшие реамберин (n=6) 

2,75±0,3 

p 1-3<0,05 

6,02±0,7 

p 1-3<0,05 

8,78±1,1 

p 1-3<0,05 

Группа № 4 

Крысы оперированные, 

получавшие ремаксол (n=6) 

3,63±0,3 

p 1-4 <0,001 

p 2-4 <0,01 

9,83±1,1 

p 1-4 <0,001 

p 2-4 <0,05 

9,13±0,2 

p 1-4 <0,001 

 

Группа № 5 

Крысы оперированные, 

получавшие адеметионин раствор 

(n=6) 

 

4,1±0,34  

p 1-5 <0,001 

p 2-5 <0,001 

9,73±0,13 

p 1-5 <0,001 

p 2-5 <0,001 

11,9±1,2 

p 1-5 <0,001 

p 2-5 <0,05 
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Таблица 12 (продолжение) 

Условия опыта 

Двуядерные 

гепатоциты  

(%) 

Незрелые 

гепатоциты  

(%) 

Гепатоциты с  

> 1 ядрышком  

(%) 

через 14 дней после  частичной  резекции печени 

Группа № 1 

интактные крысы 

(неоперированные, нелеченные) 

(n=6) 

1,8±0,1 3,7±0,4 6,2±0,3 

Группа № 2 

контроль (крысы оперированные, 

нелеченные) (n=6) 

3,6±0,2 

p 1-2<0,001 
5,3±0,7 6,6±0,9 

Группа № 3 

Крысы оперированные, 

получавшие реамберин (n=6) 

3,2±0,5 

p 1-3<0,05 

7,2±1,2 

p 1-3<0,05 
6,6±0,5 

Группа № 4 

Крысы оперированные, 

получавшие ремаксол (n=6) 

3,4±0,4 

p 1-4 <0,01 
4,3±0,4 6,1±0,6 

Группа № 5 

Крысы оперированные, 

получавшие адеметионин раствор 

(n=6) 

3,05±0,6 

p 1-5 <0,001 
5,5±0,7 5,9±0,5 

через 25 дней после частичной  резекции печени 

Группа № 1 

интактные крысы 

(неоперированные, нелеченные) 

(n=6) 

1,8±0,1 3,7±0,4 6,2±0,3 

Группа № 2 

контроль (крысы оперированные, 

нелеченные) (n=6) 

3,03±0,4 

p 1-2<0,05 

6,3±0,9 

p 1-2 <0,05 
6,4±0,7 

Группа № 3 

Крысы оперированные, 

получавшие реамберин (n=6) 

3,8±0,6 

p 1-3<0,01 
5,2±0,6 6,4±0,4 

Группа № 4 

Крысы оперированные, 

получавшие ремаксол (n=6) 

2,8±0,2 
6,6±0,7 

p 1-4 <0,01  
7,1±0,7 

Группа № 5 

Крысы оперированные, 

получавшие адеметионин раствор 

(n=6) 

3,8±0,4 

p 1-5 <0,01 

20,6±0,3  

p 1-5 <0,001 

p 2-5 <0,001 

16,9±1,3  

p 1-5 <0,001 

p 2-5 <0,001 
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Оценивая влияние исследуемых препаратов, можно отметить, что  

динамика показателей внутриклеточных регенераторных процессов у крыс, 

получавших реамберин, существенно не отличалась от контрольной группы. 

Лишь на втором сроке (10 дней) наблюдения он привел к некоторому 

увеличению количества двуядерных гепатоцитов (по сравнению с 

контролем), но достоверными эти отличия не были. 

В условиях применения ремаксола отмечены отчетливые различия в 

качестве течения компенсаторного процесса, о чем свидетельствовало 

достоверное увеличение  процента клеток, указывающих на стимуляцию 

активности внутриклеточных регенераторных реакций уже через 4 дня после 

операции. На этом сроке наблюдения эффект ремаксола был максимальным: 

содержание двуядерных гепатоцитов по сравнению с нелеченным контролем 

увеличилось в 2,1 раза (р< 0,001), количество незрелых гепатоцитов – в 2,2 

раза (р<0,001), процент гепатоцитов, содержащих более одного ядрышка, 

повысился  в 1,3 раза (р<0,02). Через 10 дней после частичной резекции 

печени эти различия сохранились, утратив лишь значимость по количеству 

гепатоцитов с содержанием более одного ядрышка. При этом численность 

двуядерных гепатоцитов осталось практически на тех же значениях, по-

прежнему достоверно превышая уровень контроля (р<0,002). На 3 и 4 сроках 

наблюдения  показатели были на уровне контроля операции. 

Действие адеметионина на гепатоциты, участвующие в репарации, 

отмечено также уже на 4 день после операции, но его выраженность была 

несколько меньше, чем у ремаксола, поскольку достоверно увеличились 

только два из трех показателей. Максимальный эффект адеметионина 

отмечен через 10 дней после частичной резекции печени. Так, процент 

двуядерных гепатоцитов по сравнению с нелеченным контролем под 

действием адеметионина увеличился в 1,9 раза (р< 0,001), количество 

незрелых гепатоцитов – в 1,6 раза (р<0,001), процент гепатоцитов 

содержанием более одного ядрышка – в 1,3 раза (р<0,05). На третьем сроке 
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наблюдения показатели, как и при использовании ремаксола, были на уровне 

контроля операции. К 25 дню операции у крыс, леченных адеметионином, 

отмечен существенный подъем всех исследуемых показателей. Скорее всего, 

это связано с активацией регенерации, вызванной альтеративным эффектом 

адеметионина, который уже с 10 дня введения препарата привел к появлению 

крупных сливных очагов некроза в ткани печени. 

Таким образом, у крыс, леченных ремаксолом и адеметионином, 

отмечается более быстрое восстановление балочной структуры органа и 

более раннее появление признаков репаративной регенерации. Уже на 4-й 

день после частичной резекции печени практически у 50% крыс в обеих 

группах выявлена портальная лимфогистиоцитарная инфильтрация. На 10-й 

день – большая частота выявления (в 100% случаях в обеих группах против 

66,7% в контроле операции) и намного большая распространенность (по 

размерам и независимости от портальной системы) участков компенсаторной 

гипертрофии печени. Параллельно зарегистрированной способности 

стимулировать процессы репаративной регенерации у крыс, леченных 

адеметионином, начиная с 10-го дня после резекции печени, что 

соответствовало 10-и дневному курсу введения препарата, обнаружено 

отчетливое усиление альтеративных процессов в печени. Чаще, чем у других 

леченных животных выявлялись фокусы некротизированных гепатоцитов,  в 

единственной из всех опытных групп – крупные очаги некроза. Та же 

тенденция имела место и на последующем сроке наблюдения, и даже через 

10 дней после отмены адеметионина (на 25 сутки после операции), когда 

выявлены фокусы некротизированных гепатоцитов и крупные очаги некроза. 

У крыс, леченных ремаксолом, активации процессов альтерации не отмечено.  

Морфометрический анализ показал, что ремаксол и адеметионин 

значимо повышают относительное содержание гепатоцитов, участвующих в 

репаративной регенерации печени, на 4 и 10 дни после частичной резекции 

органа. Уровень стимуляции гепатоцитов обоими препаратами практически 



131 

 

не отличается друг от друга. Необходимо подчеркнуть, что в условиях 

применения ремаксола максимальная выраженность регенераторных реакций 

достигается раньше – на 4 день после операции, при использовании 

адеметионина – на 10-й день. Стимуляция же  внутриклеточных 

регенераторных реакций  на 25 день после частичной резекции печени у 

животных, получавших адеметионин, обусловлена репаративными 

процессами, вероятнее всего его индуцированными альтеративным 

эффектом. 

 

3.3.2. Оценка влияния рунихола на процессы репаративной регенерации 

печени 

В процессе введения рунихола и адеметионина (таблетки) на фоне 

удовлетворительной  переносимости этих препаратов отмечены случаи 

летальности крыс. В группе животных, получавших адеметионин, погибло 3 

крысы, в том числе 1 – на восьмой день; 2 – на десятый день. В группе 

животных, получавших рунихол, погибла одна крыса на шестой день 

введения. У погибших животных регистрировали дефицит массы тела в 

среднем на 17,7%-30,0% по сравнению с исходными показателями.   

Как видно из таблицы 13, адеметионин и рунихол способствовали 

восстановлению массы регенерирующей печени, но не оказывали 

существенного влияния на темпы  ее  восстановления, о чем свидетельствует 

отсутствие статистических различий  между коэффициентами массы печени 

контрольной и опытных групп. 
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Таблица 13 

Влияние рунихола и адеметионина на показатели массы  

регенерирующей печени крыс 

        Условия      опыта Коэффициенты массы регенерирующей 

печени  (г) на разных сроках после частичной  

резекции 

4  дня 10 дней 14 дней 25 дней 

Группа № 1 

интактные крысы 
(неоперированные, нелеченные) 

 

4,27±0,19  

                                  ( n=6) 

Группа № 2 

контрольные крысы 

(оперированные, нелеченные) 

% к интактной группе 

4,23±0,08 

(n=6) 

 

99,1 

4,64±0,33 

(n=6) 

 

108,4  

4,27±0,15 

(n=6) 

 

100,0 

4,19±0,2 

(n=6) 

 

98,1 

Группа № 3 

Крысы оперированные, 

получавшие адеметионин 

таблетки 

% к интактной группе       

4,07±0,15 

(n=6) 

 

95,3 

4,17±0,15 

(n=5) 

 

97,7 

4,38±0,17 

(n=5) 

 

102,6 

3,91±0,33 

(n=5) 

 

91,6 

Группа № 4 

Крысы оперированные, 

получавшие рунихол 

% к интактной группе 

4,48±0,26 

(n=6) 

 

104,9 

4,27±0,21 

(n=6) 

 

100,0 

4,2±0,17 

(n=6) 

 

98,4 

4,12±0,48 

(n=5) 

 

96,5 

 

В то же время выявлена тенданция к лучшей регенераторной 

активности рунихола, чем адеметионина, масса печени в последнем случае на 

25 сутки была минимальной (рис. 50).  

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4 10 14 25 сут

Интактные крысы

Гр.2. Контроль
(оперированные,
нелеченные)

Гр.3.
Оперированные
+адеметионин таб.

Гр.4.
Оперированные
+рунихол таб. 

Рис. 50. Динамика массы печени крыс исследуемых групп 
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Гистологическое обследование ткани печени контрольных 

оперированных нелеченных животных на 4 сутки после частичной резекции 

также показало выраженное нарушение архитектоники. Дискомплексация 

балок в большей части долек распространялась на всю ее площадь, в 

некоторых затрагивала 2/3 дольки, отмечалось также выраженное 

полнокровие в системе воротной вены, в некоторых дольках наблюдали 

фрагментацию балок, сопровождавшуюся  кариопикнозом гепатоцитов (рис. 

51). 

В 4-х из 6 препаратов печени контрольных крыс обнаружены мелкие 

(из 2-3-х клеток) фокусы распадающихся безъядерных гепатоцитов и 

мелкофокусная лимфогистиоцитарная инфильтрация (рис. 52). Кроме того, 

помимо мелкофокусной отмечалась выраженная портальная и лобулярная 

инфильтрация лимфогистиоцитами (в 100% срезов). По всей площади среза  

выявлены признаки «шоковой печени»: стазы в капиллярах, отчетливая 

диффузная инфильтрация долек лейкоцитами, расширение синусоидов 

(пространств Диссе) и белковая дистрофия гепатоцитов. К показателям 

«шоковой печени» можно отнести и обнаружение в срезах мегакариоцитов 

(рис. 53). На 10 сутки после операции в контрольной группе отмечены 

признаки восстановления архитектоники печени. В большинстве случаев (в 4 

из 6) в центральной трети долек уже определялось балочное строение.  
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Рис. 51. Печень контрольной крысы 

через 4 дня после частичной резекции. 

Долько-балочная структура печени 

нарушена. Окраска гематоксилином и 

эозином. х 300 

 

Рис. 52. Печень контрольной крысы 

через 4 дня после частичной резекции. 

Мелкий фокус распадающихся 

безъядерных гепатоцитов. Видна 

белковая зернистость цитоплазмы 

гепатоцитов. Окраска гематоксилином и 

эозином. х 1500 

 
Рис. 53. Печень контрольной крысы через 4 дня после частичной резекции. 

Видна белковая зернистость и вакуолизация цитоплазмы. Мегакариоцит. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 1500 

 

 

На этом фоне во всех срезах сохранялись признаки «шоковой печени», 

полнокровие органа, часто регистрировалась фрагментация балок с 

пикнотичными ядрами. В то же время в междольковом пространстве в 3-х из 

6 случаев (50%) появились отдельные неширокие балки, состоящие из 

гепатоцитов с более интенсивной окраской цитоплазмы и ядер – 

«гипертрофированных гепатоцитов» (рис. 54).  
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Рис. 54. Печень контрольной крысы через 10 дней после частичной резекции. 

Отдельные балки с гипертрофированными гепатоцитами. Окраска гематоксилином 

и эозином. х 1500 

 

При этом строение ядер прослеживалось, но было менее отчетливым, 

чем в основной массе гепатоцитов. Присутствие таких гепатоцитов считается 

показателем внутриклеточной регенерации (Саркисов Д.С., 1987). У этих же 

крыс (50% случаев) отмечено также  появление небольших, размером 

примерно с дольку, участков балок с гипертрофированными гепатоцитами и 

практически отсутствующими пространствами Диссе вокруг некоторых, в 

основном крупных сосудов. Они расцениваются, как проявление  

компенсаторной гипертрофии печени (Саркисов Д.С., 1987). Через 14 суток 

после частичной резекции в контрольной группе восстановление 

архитектоники печени продолжалось. В одном случае она восстановилась 

полностью, в пяти других – нарушения радиального расположения балок 

наблюдались только в наружной трети дольки. Из признаков «шоковой 

печени» отмечалась только белковая дистрофия. Как и ранее, сохранялись 

полиморфизм гепатоцитов и в части долек – фрагментация с пикнозом ядер. 

Небольшие фокусы компенсаторной гипертрофии располагались по всей 

поверхности среза печени во всех случаях. В одном срезе (16,7%) отмечены 

крупные участки компенсаторной гипертрофии, в 2-х из 6 случаев 

зарегистрирована резко выраженная портальная лимфогистиоцитарная 
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инфильтрация. К исходу опыта (на 25 сутки после операции) архитектоника 

печени полностью восстановилась только у 50%. У остальных нарушения 

балочной композиции долек захватывало только их наружную треть. При 

этом в некоторых срезах (в 2-х из 6) по-прежнему сохранялись фрагменты 

балок с кариопикнозом гепатоцитов. В междольковых пространствах 

обнаруживались балки с гепатоцитами, имеющими признаки 

внутриклеточной регенерации. Выраженная портальная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация зарегистрирована в 2-х из 6 случаев. У 

всех контрольных крыс отмечались небольшие (размер 1-2-х долек) участки 

компенсаторной гипертрофии печени, у большинства (в 4-х из 6 случаев, 

66,7%) – крупные участки гипертрофии, расположенные ближе к месту 

операции. 

В условиях применения рунихола и таблеток адеметионина на 

четвертые сутки после операции архитектоника органа была нарушена 

несколько меньше, практически во всех случаях (кроме одного в группе, 

леченной адеметионином) было сохранено радиальное расположение балок в 

центральной части долек (рис. 55). Портальная лимфогистиоцитарная 

инфильтрация наблюдалась во всех 100% случаев, лобулярная – в 3 из 6 

срезов (50%). В то же время, во всех срезах отмечались показатели «шоковой 

печени», как и фрагментация балок. К признакам предпосылок 

регенераторных процессов, зарегистрированных при использовании 

адеметионина и рунихола, можно отнести гиперемию сохранившихся 

синусоидов и набухание гепатоцитов по периферии долек (у 50% животных в  

каждой опытной группе). 

Через 10 дней после операции, в обеих опытных группах, как и на 

первом сроке наблюдения, сохранность архитектоники долек была несколько 

лучшей. Так, дискомплексация балок отмечалась только в наружной трети 

дольки: на фоне адеметионина – у 40% крыс, на фоне рунихола – у 16,7%, у 

остальных животных распространялась на 2/3. Введение изучаемых 
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препаратов способствовало снижению выраженности полнокровия печени и 

инфильтрации ткани лейкоцитами. Показатели стимуляции регенерации у 

животных опытных групп регистрировались чаще, чем в контроле операции. 

Отдельные балки с гипертрофированными гепатоцитами отмечены у 80% 

крыс третьей группы (в 4-х из 5 случаев) и у  66,7 %  - в четвертой (в 4-х из 6 

случаев), небольшие участки компенсаторной гипертрофии – в 100 % 

препаратах ткани печени в обеих группах, у  некоторых крыс (в группе 3 – в  

одном из 5, в группе 4 – в двух из 6 случаев) они увеличились до размеров 2-

3-х долек и уже не были связаны только с сосудами. Однако следует 

обратить внимание на появление практически во всех срезах печени крыс, 

получавших и адеметионин (в 4-х из 5 случаев, 80%), и рунихол (в 5 из 6 

случаев, 83,3 %), небольших фокусов некробиоза либо некротизированных 

гепатоцитов (рис. 56). Поскольку они не обнаружены у контрольных крыс 

(оперированных, нелеченных), то, возможно, являются признаком активации 

альтеративных процессов в  печени под влиянием исследуемых препаратов, 

что было отмечено и в предыдущем исследовании при парентеральном 

введении адеметионина. 

У крыс, получавших исследуемые препараты, на 14 сутки после 

операции восстановление архитектоники органа шло в том же темпе, как и в 

контроле операции. Активация репаративных процессов  была несколько 

более выражена, о чем свидетельствовали  чаще выявляемые крупные 

участки компенсаторной гипертрофии. Так, при лечении адеметионином они 

зафиксированы у всех 5 выживших животных (100%), при использовании 

рунихола – в 4-х  из 6 случаев (66,7 %). Однако, как и на предыдущем сроке 

наблюдения, продолжали обнаруживать признаки альтерации печени – 

фокусы некробиоза и некротизированных гепатоцитов, что составило в 

группе 3 – 60% (3 из 5 случаев), в группе 4 – 66,7%  (4 из 6 случаев, рис. 56). 
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Рис. 55. Печень крысы, леченной 

адеметионином, через 4 дня после 

частичной резекции. Балочное строение 

сохранено в центральной трети дольки. 

Окраска гематоксилином и эозином. х 

300 

Рис. 56. Печень крысы, леченной 

адеметионином, через 14 дней после 

частичной резекции. Фокус 

некротизированных гепатоцитов. 

Окраска гематоксилином и эозином. х 

1500 

 

У животных, получавших рунихол, на 25 сутки после частичной 

резекции архитектоника печени была восстановлена практически в том же 

проценте случаев, как и в контроле операции (в 2-х из 5 выживших 

животных, 40%), при лечении адеметионином – у 4-х из 5 выживших крыс 

(80%). В отличие от  контроля операции в обеих опытных группах не 

наблюдалось фрагментации балок, как признака некробиоза, а также 

значительно уменьшилась степень выраженности белковой дистрофии 

гепатоцитов (в группе 3 – в 100%, в группе 4 – у 4-х из 5 случаев, 80%). 

Фокусы компенсаторной гипертрофии практически у всех крыс стали 

крупнее, располагались по всей поверхности среза печени, и отмечены в 

обеих группах у 4-х из 5 выживших крыс (80%). Следует подчеркнуть, что 

частота регистрации альтеративного поражения печени на этом сроке 

несколько уменьшилась, фокусы некротизированных гепатоцитов выявлены 

в 2-х из 5 случаях (40%) в каждой из групп. Эта тенденция, как и отсутствие 

крупных очагов некроза, обнаруженных в предыдущем опыте при 

парентеральном введении адеметионина, возможно свидетельствует об 
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обратимом характере альтерации печени при пероральном использовании 

адеметионина и рунихола. 

Результаты морфометрической характеристики печени крыс в разные 

сроки после резекции представлены в таблице 14. У контрольных 

(оперированных нелеченных) животных признаки активации регенераторных 

процессов в ткани печени регистрируется уже на первом сроке наблюдения 

(4 сутки).  

Как следует из таблицы, по сравнению с показателями интактных 

животных наблюдается достоверное увеличение числа незрелых гепатоцитов 

(в 2,6 раза, р<0,01) и процента гепатоцитов с увеличением числа ядрышек (в 

2,0 раза, р<0,01).  

К 10 дню после частичной резекции печени в этой группе животных по 

отношению к интактной группе в 1,4 раза (р<0,01) повышается и 

относительное количество двуядерных гепатоцитов, которое достигает 

максимальных значений  к 14 дню наблюдения, превысив уровень интактных 

крыс в 1,5 раза (р<0,001).   

На 25 сутки отмечалось снижение практически всех показателей. 

Количество двуядерных гепатоцитов уменьшилось практически до уровня 

интактных крыс, а число незрелых гепатоцитов и процента гепатоцитов с 

увеличением числа ядрышек осталось на достоверно более высоком, чем в 

интактной группе, уровне, что свидетельствует о сохранении активности 

регенераторного процесса и на этом сроке наблюдения. 
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Таблица 14 

Влияние рунихола и адеметионина (таб)  на регенераторную  

способность гепатоцитов в динамике  

 

Условия опыта 
Двуядерные 

гепатоциты (%) 

Незрелые 

гепатоциты (%) 

Гепатоциты с  

>1 ядрышком (%) 

Группа № 1 

интактные крысы (неопери-

рованные, нелеченные) (n=6) 
4,32±0,25 1,32±0,16 2,28±0,43 

через 4 дня  после  частичной  резекции печени 

Группа № 2 

контроль (крысы оперированные, 

нелеченные) (n=6) 
4,1±0,64 

3,45±0,64 

р 1-2<0,01 

4,5±0,42 

р 1-2<0,01 

Группа № 3 

Крысы оперированные, получавшие 

адеметионин (n=6) 

8,55±1,58 

р 1-3<0,05 

р 2-3<0,05 

7,47±0,9 

р 1-3<0,001 

р 2-3<0,01 

9,18±1,13 

р 1-3<0,001 

р 2-3<0,001 

Группа № 4 

Крысы оперированные, получавшие 

рунихол (n=6) 

6,28±0,59 

Р1-4<0,02 

Р2-4<0,05 

4,7±0,67 

р 1-4<0,001 

5,72±0,6 

р 1-4<0,001 

через 10 дней после  частичной  резекции печени 

Группа № 2 

 

5,87±0,62 

р 1-2<0,01 

4,1±0,62 

р 1-2<0,01 

7,53±0,53 

р 1-2<0,001 

Группа № 3 

 

9,62±0,82 

р 1-3<0,001 

р 2-3<0,01 

9,02±1,2 

р 1-3<0,001 

р 2-3<0,05 

9,64±0,64 

р 1-3<0,001 

р 2-3<0,05 

Группа № 4 

 

6,93±0,85 

р 1-4<0,05 

4,5±0,66 

р 1-4<0,001 

6,55±0,82 

р 1-4<0,01 

через 14 дней после  частичной  резекции печени 

Группа № 2 

 

6,57±0,67 

р 1-2<0,05 
2,87±0,73 

5,12±0,57 

р 1-2<0,01 

Группа № 3 

 

8,0±0,39 

р 1-3<0,001 

5,4±0,39 

р 1-3<0,01 

р 2-3<0,001 

6,04±0,84 

р 1-3<0,01 

Группа № 4 

 

6,6±0,9 

р 1-4<0,05 

6,13±0,94 

р 1-4<0,001 

р 2-4<0,01 

9,32±0,55 

р 1-4<0,01 

р 2-4<0,001 

через 25 дней после частичной  резекции печени 

Группа № 2 

 
4,75±0,5 

3,42±0,92 

р 1-2<0,05 

6,92±0,55 

р 1-2<0,001 

Группа № 3 

 

6,7±0,43 

р 1-3<0,001 

р 2-3<0,05 

5,7±0,82 

р 1-3<0,001 

р 2-3<0,05 

5,6±0,43 

р 1-3<0,001 

Группа № 4 

 
4,94±0,52 

3,6±0,67 

р 1-4<0,01 

4,92±0,41 

р 1-4<0,01 

р 2-4<0,01 
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Применение адеметионина существенно повлияло на качество течения 

компенсаторного процесса, приведя уже через 4 дня после операции к 

достоверному увеличению, по сравнению с данными контроля операции, 

процента всех клеток, указывающих на стимуляцию активности 

внутриклеточных регенераторных реакций. Под влиянием данного препарата 

содержание двуядерных гепатоцитов по сравнению с нелеченным контролем 

увеличилось в 2,1 раза (р< 0,05), количество незрелых гепатоцитов – в 2,2 

раза (р<0,01), процент гепатоцитов, содержащих более одного ядрышка, 

повысился  в 2,0 раза (р<0,001).  

Через 10 дней после частичной резекции печени значения показателей 

у крыс, получавших адеметионин, остались на том же высоком уровне, по-

прежнему достоверно превышая уровень контроля операции. На 

последующих сроках наблюдения (14 и 25 дни после частичной резекции 

печени)  процент всех клеток – показателей активной регенерации начал 

снижаться, хотя 1-2 показателя остались по-прежнему значимо более 

высокими, чем у нелеченных крыс, что демонстрирует большую активность 

исследуемых процессов как на фоне использования адеметионина, так и 

после его отмены.  

Действие рунихола на гепатоциты, участвующие в регенерации, 

отмечено также уже на 4 день после операции, но его выраженность была 

несколько меньше, чем у адеметионина, поскольку достоверно увеличился 

выше значений контроля операции только один из трех тестируемых 

показателей – количество двуядерных гепатоцитов. Более существенное 

активирующее действие на процессы внутриклеточной регенерации 

гепатоцитов в условиях применения рунихола отмечено через 14 дней после 

частичной экстирпации печени. Оно зарегистрировано при сравнении с 

оперированными нелеченными крысами по увеличению в 2,1 раза (р<0,01) 

содержания незрелых гепатоцитов, а также  в 1,8 раза (р<0,001) процента 

гепатоцитов, содержащих более одного ядрышка. Через 25 суток после 
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операции значения показателей в этой опытной группе и в контроле 

практически не различаются. 

Таким образом, у крыс, леченных рунихолом и адеметионином, 

отмечается более быстрое восстановление балочной структуры органа и 

более раннее появление признаков репаративной регенерации. Уже на 4 день 

после частичной резекции печени в обеих группах у 100% крыс отмечено 

снижение относительной площади дискомплексации балок, в 50% случаев - 

появление предпосылок активации регенераторных процессов. На 10-й день 

регистрируется  большая частота выявления (в 100% случаях в обеих группах 

против 50% в контроле операции) небольших участков компенсаторной 

гипертрофии и появление крупных участков гипертрофии печени. 

Аналогичный темп активации процесса восстановления архитектоники и 

большая распространенность компенсаторной гипертрофии печени 

сохранялся и до 25 дня после частичной резекции. К этому времени крупные 

фокусы компенсаторной гипертрофии, расположенные по всей поверхности 

среза печени, отмечены в обеих группах у 80% выживших крыс против 

66,7%, а  полное восстановление долько-балочной структуры печени чаще 

всего наблюдалось у крыс, получавших адеметиионин (в 80% случаев против  

50% в контроле и 40% в группе, леченной рунихолом). На фоне выявленной 

стимуляции процессов репаративной регенерации у крыс, начиная с 10-го 

дня применения исследуемых препаратов, обнаруживается активация 

альтеративных процессов в печени – появление фокусов некротизированных 

гепатоцитов, сохранявшаяся и на следующих сроках наблюдения. Возможно, 

эти явления носят обратимый характер, о чем свидетельствует снижение 

частоты обнаружения фокусов некротизированных гепатоцитов через 10 

дней после отмены препаратов (25 сутки наблюдения), а также отсутствие 

крупных очагов некроза, обнаруженных в предыдущих опытах при 

парентеральном введении адеметионина. 
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Морфометрический анализ показал, что адеметионин значимо 

повышает относительное содержание гепатоцитов, участвующих в 

репаративной регенерации, на всех сроках после частичной резекции печени, 

наиболее отчетливо (по всем клеткам – показателям активности 

внутриклеточных регенераторных реакций) – на 4 и 10-й дни после операции. 

Действие рунихола также зарегистрировано уже на 4 день после операции, но 

было менее выраженным, достоверно повысив только один из трех 

показателей. Максимальный эффект отмечен через 14 дней после частичной 

резекции печени по увеличению содержания незрелых гепатоцитов и 

процента гепатоцитов, содержащих более одного ядрышка. Активация 

показателей регенераторных процессов сохраняется и после отмены 

препаратов (на 10 сутки после операции). 

Проведенная экспериментальная оценка эффективности препаратов, 

содержащих янтарную кислоту, позволила выявить их положительное 

влияние на биохимические проявления гепатотоксичности, индуцированной 

ПТП основного и резервного ряда (уровень общего билирубина, холестерина, 

триглицеридов, общего белка и активность ферментов – АлАТ, АсАТ и 

щелочной фосфатазы). Применение изучаемых препаратов способствовало 

уменьшению проявлений синдрома цитолиза и холестаза, частично 

нормализуя функциональные показатели печени, не влияя на 

общетоксическое действие противотуберкулезных препаратов. Установлено 

значительное преобладание эффективности сукцинатсодержащих растворов 

реамберина и ремаксола над препаратом сравнения (раствором 

адеметионина), что подтвердилось сопоставимостью их индексов 

эффективности, превышающих в 1, 5- 1,7 раза аналогичный показатель на 

фоне введения адеметионина. Суммарные ИЭ рунихола в обеих исследуемых 

дозах были сопоставимы между собой, а также с ИЭ таблеток адеметионина 

105 мг/кг, а наименьший суммарный ИЭ регистрировался при введении 

адеметионина в максимальной дозе. На фоне введения препаратов основного 
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ряда в сочетании с ремаксолом и рунихолом в среднетерапевтических дозах 

отмечен статистически значимый рост уровня эндогенного адеметионина.  

Сукцинатсодержащие препараты и адеметионин при различных путях 

введения стимулировали репаративную регенерацию печени при 

экспериментальной резекции, что проявилось более быстрым 

восстановлением массы органа после операции. На всех представленных 

моделях изучаемые препараты способствовали нормализации балочного 

строения печеночных долек, сокращению выраженности белковой 

дистрофии в сочетании с восстановлением уровня гликогена в гепатоцитах, 

значительному уменьшению явлений лимфогистиоцитарной инфильтрации 

печеночных долек. При этом на фоне введения адеметионина (особенно 

парентерально) отмечена активация альтеративных процессов в печени, 

которая носит обратимый характер.  

Полученные данные позволяют рекомендовать данные препараты к 

изучению у больных туберкулезом органов дыхания с проявлениями 

лекарственной гепатотоксичности. Однако с целью дополнительного 

исследования фармакодинамики нами проведена оценка влияния реамберина, 

ремаксола и рунихола на апоптотические процессы в печени при ее 

поражениях противотуберкулезными препаратами. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СУКЦИНАТСОДЕРЖЩХ 

ПРЕПАРАТОВ И ЦИКЛОФЕРОНА НА ТЕЧЕНИЕ 

АПОПТОЗА КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 

ПЕЧЕНИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

Следующим этапом нашей работы стало доклиническое изучение 

механизмов гибели клеток печени с помощью молекулярно-биологических, 

иммуногистохимических и гистологических методов на модели 14-дневного 

ее повреждения противотуберкулезными препаратами основного ряда. 

Было установлено, что введение в течение 14 дней 

противотуберкулезных препаратов 1 ряда (изониазид 50 мг/кг подкожно + 

рифампицин 250 мг/кг внутрижелудочно + пиразинамид 45 мг/кг 

внутрижелудочно) приводило к тяжелым метаболическим нарушениям 

токсикогенного характера, сопровождающимся характерной динамикой 

гистологической картины паренхимы печени. Это приводило к 

значительному повышению уровня апоптоза гепатоцитов и апоптотических 

маркеров, сочетающемуся с обнаруженными очагами некроза, т.е. 

установлена достоверная некрозо-апоптотическая гибель клеток.  

В ходе эксперимента было установлено увеличение числа FAS-

рецепторов (CD95) в 1,3 раза (р<0,05); и инициаторной каспазы-8 в 2,1 раза 

(p<0,05). Наряду с этим в  группе животных, получавших ПТП, наблюдалась 

индукция синтеза одного из основных участников обоих путей апоптоза – 

проапоптотического онкосупрессорного белка р53 в 1,7 раза (р<0,05) с 

интенсификацией активности эффекторной апоптотической каспазы-3 в 1,6 

раза (р<0,05), а также повышение синтеза антиапоптотического белка Mcl-1 в 

1,4 раза (р<0,05), связанное, вероятно, с высоким уровнем гибели клеток и 

активизацией в связи с этим антиапоптотической системы. При этом синтез 

антиапоптотического маркера Bcl-2 в гепатоцитах снижался в 1,5 раза 
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(р<0,05). Результатом нарушения баланса про- и антиапоптотических белков 

явилось резкое повышение числа апоптотических клеток в 5,4 раза (p<0,01) 

(табл. 15).  

Таблица 15 

Показатели механизмов гибели клеток печени при повреждении печени 

противотуберкулезными препаратами основного ряда 
 Показатель Интактные 

(n=6) 

Контроль 

(HRZ) 

(n=6) 

р 

Количество 

иммунореактивного 

материала в 

гепатоцитах 

 (усл. ед.) 

СD95 0,082+0,004 0,105+0,007 <0,05 

p53 4,65+1,07 9,49+2,21 <0,05 

Сaspase-8 4,45+0,21 9,49+2,49 <0,05 

Сaspase-3 
5,76+0,23 9,38+1,34 

<0,05 

Bcl-2 8,83+0,38 5,96+0,66 <0,05 

Mcl-1 8,88+0,73 13,11+0,83 <0,05 

GAPDH 7,13+1,07 7,97+1,34 >0,05 

Количество апоптотических клеток в 

паренхиме печени (%) 0,83+0,31 5,53+1,94 

<0,01 

Масса животных (г) 275,8+8,1 243,8+12,78 <0,05 

Масса печени (г) 9,63+0,14 8,95+0,57 >0,05 

Статистические результаты: p – в сравнении между группами 

 

На рисунках 57-58 наглядно представлены нормальная картина и 

выраженные морфологические апоптотические изменения гепатоцитов при 

экспериментальной модели гепатотоксичности ПТП 1 ряда.  
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Апоптотические клетки отсутствуют. 

TUNEL, х 200 

Незначительное количество СD95-

иммунореактивных клеток с низким 

количеством CD95-иммунореактивного 

вещества. Иммуногистохимия, х 200 

Рис. 57. Печень интактной крысы 

 

При определении уровня апоптоза гепатоцитов в паренхиме печени 

методом TUNEL установлено снижение апоптозной активности в 1,9 раза у 

животных, получавших комплекс ПТП и адеметионин таблетки, а также в 

группе животных, которым вводился реамберин (в 2,6 раза) (рис.59, 60). 

Применение рунихола, равно как и ремаксола, в комплексе с ПТП не оказало 

существенного влияния на количество апоптотических клеток и активность 

эффекторной каспазы-3 в печени. На фоне введения ремаксола отмечена 

тенденция к повышению (в 1,6 раза), а на фоне рунихола – снижение (в 1,1 

раза) общего уровня апоптоза (59, 62, 64). В то же время введение раствора 

адеметионина и циклоферона оказало апоптозстимулирующее действие. Так, 

на фоне введения циклоферона количество апоптотических клеток 

увеличилось в 1,7 раза (рис. 59), в то время как при введении препарата 

сравнения – раствора адеметионина показатель увеличился в 3 раза в 

сравнении с животными, получавшими только комплекс ПТП (рис. 59, 61). 
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Существенное увеличение количества 

CD95-иммунореактивных клеток (клетки 

с темноокрашенными ядрами на 

препарате). Иммуногистохимия, х 400  

СD95-иммунореактивные гепатоциты 

Иммуногистохимия, х 630 

 

 

Увеличение числа апоптотических 

клеток. TUNEL, х 200 

Рис. 58. Печень крысы, получавшей противотуберкулезные препараты I ряда 

(группа контроля) 
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Рис. 59. Влияние изучаемых препаратов на уровень апоптоза гепатоцитов у 

крыс исследуемых групп 
Примечание: * – p<0,05 в сравнении с группой интактных животных, # - в сравнении 

с группой животных, получавших противотуберкулезные препараты (ПТП) 1 ряда, @ - в 

сравнении с группой животных, получавших ПТП 1 ряда+ адеметионин раствор,  & - в 

сравнении с группой животных, получавших ПТП 1 ряда+ рунихол. 

 

 

  

Рис. 60. Печень крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты I 

ряда с одновременным введением 

реамберина, уменьшение количества 

апоптотических клеток 

(темноокрашенные клетки на 

препарате). TUNEL, х 400 

Рис. 61. Печень крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты I 

ряда с одновременным введением 

раствора адеметионина, существенное 

увеличение количества апоптотических 

клеток (темноокрашенные клетки на 

препарате). TUNEL, х 400 
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Рис.62. Печень крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты I 

ряда с одновременным введением 

ремаксола, тенденция к увеличению 

количества апоптотических клеток 

(темноокрашенные клетки на 

препарате). TUNEL, х 400 

Рис. 63. Печень крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты I 

ряда с одновременным введением 

адеметионина (таблетки), единичные 

апоптотические клетки 

(темноокрашенные клетки на 

препарате). TUNEL, х 400  

 
Рис. 64. Печень крысы, получавшей противотуберкулезные препараты I ряда с 

одновременным введением рунихола, единичное количество апоптотических 

клеток (темноокрашенные клетки на препарате). TUNEL, х 400  

 

Введение противотуберкулезных препаратов I ряда одновременно с 

препаратом циклоферон, способствовало увеличению уровня каспазы-8 на 

45,5% по сравнению с животными, которым вводились только ПТП, при этом 

количество CD95 снизилось на 11,7%, превышая на 14,6% показатель 

контрольных животных. Повышение синтеза CD95 в печени на 12,2% по 

сравнению с интактными наблюдалось также при введении препарата 



151 

 

ремаксол, однако без соответствующего усиления экспрессии инициаторной 

каспазы-8, уровень которой снижался в 1,9 раза по сравнению с животными, 

получавшими только ПТП, оставаясь в 1,1 раза выше уровня контроля 

(рис.65-67).  
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Рис. 65. Влияние изучаемых препаратов на количество CD95 (FAS)- и каспаза-8-

иммунореактивного материала в гепатоцитах крыс исследуемых групп 
Примечание: Группы животных: 1 – интактные, 2 – HRZ, 3 – ремаксол, 4 – 

раствор адеметионина , 5 – циклоферон, 6 – рунихол, 7 – адеметионин таблетки, 8 – 

реамберин.* – p<0,05 в сравнении с интактными    # – p<0,05 в сравнении с группой HRZ 

 

Таким образом, препарат циклоферон активирует апоптоз гепатоцитов в 

данных экспериментальных условиях по внешнерецепторному пути. 

Введение остальных гепатопротекторов не привело к изменению синтеза 

CD95. Действие раствора адеметионина, осуществлялось посредством 

внутреннего пути, без активации рецепторов CD95, хотя и с повышением 

экспрессии каспазы-8 в 1,4 раза соответственно (по сравнению с интактными, 

p<0,05).  
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Рис. 66. Печень крысы, получавшей HRZ с одновременным введением ремаксола, 

на данном препарате заметно некоторое количество CD95-иммунореактивных 

клеток. Иммуногистохимия, х 200 

 

 
Рис. 67. Уровень экспрессии сaspase-8 (Western blotting). A, B, C – образцы печени 

крысы, получавшей противотуберкулезные препараты 1 ряда с одновременным 

введением циклоферона, D, E, F - образцы печени крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты 1 ряда с одновременным введением препарата 

адеметионин таблетки 

 

Можно отметить, что введение реамберина индуцировало синтез 

каспазы-8 в 2,3 раза по сравнению с интактными, не влияя на CD95.  

При сравнительном анализе эффектов таблетированных 

гепатопротекторов выявлено следующее. Под влиянием таблеток 

адеметионина отмечается активация синтеза поверхностного рецептора CD95 

на 9,8% в отличие от рунихола (p<0,05). Также наблюдались различия в 

действии на экспрессию каспазы-8. Показано, что действие рунихола 

приводит к повышению экспрессии каспазы-8 в 2,7 раза (p<0,05) по 
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сравнению с адеметионином (таблетки). 

Онкосупрессорный белок р53, являющийся одним из основных 

проапоптотических белков и играющий важную роль в инициации 

апоптотического каскада, повышался на 25,5% (p<0,05) в печени крыс, 

получавших противотуберкулезные препараты I ряда и циклоферон (в 

сравнении с животными, получавшими только ПТП). В остальных случаях 

активации экпрессии белка не отмечалась (рис.68, 69).  
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Рис. 68. Влияние изучаемых препаратов на количество p53-иммунореактивного 

материала в гепатоцитах крыс исследуемых групп 

 

 
 

Рис. 69. Уровень экспрессии р53 (Western blotting). A, B – образцы печени 

контрольной крысы, С, D - образцы печени крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты I ряда с одновременным введением 

циклоферона 

 

 На фоне введения адеметионина (таблетки) и реамберина низкий 

уровень апоптоза гепатоцитов был сопоставим с нормальной экспрессией 

онкогена р53. При этом сравнительный анализ показал отсутствие отличий 

между влиянием препаратов рунихол и таблеток адеметионина на уровень 
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экспрессии р53. Показано, что действие препарата адеметионин раствор на 

экспрессию белка не отличался от эффектов ремаксола и реамберина, в то же 

время циклоферон вызывал значительное повышение синтеза р53 (рис.68).  

В данном эксперименте отмечалось повышение экспрессии 

эффекторной каспазы-3 в 1,3-1,4 раза, коррелировавшее с повышением 

уровня апоптоза гепатоцитов, зрегистрированное методом TUNEL (r=0,79 

p<0,05) (введение противотуберкулезных препаратов I ряда одновременно с 

раствором адеметионина и циклофероном). При этом уровень фермента 

сохранялся на 12,2-22,5% ниже аналогичного показателя в группе животных, 

получавших только ПТП (рис.70). 
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Рис.70. Влияние изучаемых препаратов  на количество каспаза-3-

иммунореактивного материала в гепатоцитах крыс исследуемых групп 

 

Невысокая экспрессия каспазы-3 при введении препарата 

адеметионин таблетки соответствовала низкому уровню апоптоза, так же как 

и в группе интактных крыс (r=0,82, p<0,05). При введении реамберина 

отмечалось повышение синтеза каспазы-3 в 1,4 раза по сравнению с группой 

интактных животных, не коррелировавшее с увеличением числа 

апоптотических клеток.  

При анализе уровня антиапоптотических белков суперсемейства Bcl-2 
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– Mcl-1 и Bcl-2 установлено, что при одновременном введении препаратов 

ремаксол, рунихол и реамберин синтез Bcl-2 сохранялся на уровне контроля 

(рис.71, 72). В группах крыс, получавших адеметионин раствор, циклоферон 

и адеметионин таблетки экспрессия антиапоптотического белка Bcl-2 

снижалась в 1,8-1,6 раза от уровня контроля (p<0,05). Надо отметить, что 

экспрессия белка Bcl-2 не коррелировала однозначно с уровнем 

программированной клеточной гибели – в группах крыс, получавших 

адеметионин раствор и циклоферон, апоптоз был повышен, в тоже время у 

животных, которым вводили адеметионин таблетки, доля гибнущих клеток 

не превышала контрольных значений (r=0,31, p>0,05).  
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Рис.71. Влияние изучаемых препаратов на количество Bcl-2-иммунореактивного 

материала в гепатоцитах крыс исследуемых групп 

 

    
Рис.72. Уровень экспрессии Вcl-2 (Western blotting). A, B – образцы печени крысы, 

получавшей противотуберкулезные препараты I ряда с одновременным введением 

препарата ремаксол, С, D – образцы печени крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты 1 ряда 
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В то же время концентрация другого антиапоптотического белка Mcl-

1, повышенная в 1,5 раза на фоне введения ПТП, снижалась в 1,5-2,6 раза 

(p<0,05) в группах животных, которые получали изучаемые препараты за 

исключением ре6амберина (рис.73, 74).  
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Рис.73. Влияние изучаемых препаратов на количество Mcl-1-иммунореактивного 

материала в гепатоцитах крыс исследуемых групп 

 

 

 
Рис.74. Уровень экспрессии Mcl-1 (Western blotting). A, B – образцы печени крысы, 

получавшей противотуберкулезные препараты 1 ряда с одновременным введением 

ремаксола, С, D - образцы печени крысы, получавшей противотуберкулезные 

препараты I ряда 

 

 

Можно предположить, что данное снижение антиапоптотической 

защиты явилось одной из причин развития апоптоза гепатоцитов при 

экспериментальном токсическом поражении печени. Однако в группе крыс, 

получавших только противотуберкулезные препараты I ряда, отмечено 

значительное повышение синтеза Mcl-1, связанное, вероятно, с высоким 
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уровнем гибели клеток и компенсаторной активизацией в связи с этим 

антиапоптотической системы. Синтез данного белка в печени крыс, 

получавших реамберин, оставался на уровне контрольной группы, составив 

8,82+0,62 усл.ед. 

Различий между группами крыс, получавших комплекс ПТП и изучаемые 

препараты, по уровню глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (GAPDH) 

(контроль содержания белка в пробе в методике Western blotting) выявлено 

не было (рис.75, 76).  
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Рис. 75. Влияние изучаемых препаратов на количество GAPDH-иммунореактивного 

материала в гепатоцитах крыс исследуемых групп 

 

 

Рис. 76. Уровень экспрессии GAPDH (Western blotting). A, B – образцы печени 

крысы, получавшей противотуберкулезные препараты 1 ряда с одновременным 

введением препарата ремаксол, С, D - образцы печени крысы, получавшей 

противотуберкулезные препараты 1 ряда 
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Таким образом, в результате молекулярно-биологических и 

иммуногистохимических исследований установлено, что введение в течение 

14 дней противотуберкулезных препаратов приводило к значительному 

повышению уровня апоптоза гепатоцитов, сочетающемуся с обнаруженными 

в предыдущем опыте очагами некроза. Полученные данные демонстрируют 

активацию цепи апоптотических механизмов гибели гепатоцитов, а также 

физиологических путей защиты, поддержка и усиление которых может 

сохранить жизнеспособность клеток печени, снизить явления некрозо-

апоптотической гепатотоксичности. К таким путям можно отнести 

гепатотропную терапию, связанную с коррекцией энергетического 

метаболизма печеночных клеток. Показано, что апоптоз в данном случае 

протекает с участием рецептора фактора некроза опухолей (TNFR) CD95 и 

инициаторной каспазы-8, также индуцируется синтез проапоптотического 

белка р53 и, далее, эффекторной каспазы-3, результирующей фрагментацию 

ДНК. Одновременно снижается уровень антиапоптотической защиты 

(уменьшение экспрессии Bcl-2). Обнаруженное в эксперименте повышение 

синтеза антиапоптотического белка Mcl-1 не дает каких-либо результатов в 

данной ситуации.  

Выявлено, что адеметионин таблетки и реамберин обладали апоптоз-

протекторным действием в условиях изученной модели поражения печени. 

Их применение при введении противотуберкулезных препаратов возвращало 

уровень гибели гепатоцитов к контрольным значениям. Механизм действия 

их связан с подавлением внешнерецепторного (супрессия синтеза CD95 и 

каспазы-8) и р53-зависимого путей на фоне стабилизации системы 

антиапоптотической защиты (экспрессия белков Bcl-2 и Mcl-1).  

В то же время препараты ремаксол и рунихол достоверно не влияли на 

базальный уровень апоптоза гепатоцитов, а циклоферон проявил 

апоптозстимулирующее действие. Одной из сторон их действия является 

подавление экспрессии антиапоптотического белка Mcl-1, результатом чего 
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являлось усиление гибели гепатоцитов, в тоже время на фонее введения 

ремаксола и рунихола эксперессия Bcl-2 сохранялась на уровне значений 

интактных животных. Сигнальный каскад апоптоза протекает в этом случае как 

по внешнему пути (семейство TNFR, каспаза-8), так и по р53-зависимому пути, с 

обязательной активацией эффекторной каспазы-3 и последующей 

фрагментацией ДНК, показанной методом TUNEL.  

Раствор адеметионина при исследовании на данной модели патологии 

повышал уровень апоптоза. Реализация апоптоза происходила в данном 

случае по внешнерецепторному пути с активацией каспазы-8, и, далее, 

каспазы-3. Поскольку экспрессия CD95 не повышалась, можно предположить, 

что активация каспазы-8 происходила через других членов семейства TNFR. С 

другой стороны, наблюдалось значительное снижение и синтеза 

антиапоптотических белков Bcl-2 и Mcl-1.  

Таким образом, в результате экспериментальных исследований 

получен выраженный положительный гепатопротекторный эффект в 

большей степени сукцинатсодержащих препаратов, в сравнении с 

адеметионином, при повреждении печени противотуберкулезными 

препаратами основного и резервного ряда, а также положительное влияние 

всех изучаемых препаратов на процессы репаративной регенерации 

паренхимы печени.  

Полученные данные дали обоснование для преведения клинической 

части настоящей работы. Однако прежде чем использовать указанные 

препараты в клинической практике необходимо провести оценку их влияния 

на течение экспериментального туберкулеза. Именно этому и посвящена 

следующая глава настоящего исследования. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ СУКЦИНАТСОДЕРЖАЩИХ 

ПРЕПАРАТОВ И ЦИКЛОФЕРОНА НА ТЕЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

С целью оценки влияния изучаемых сукцинатсодержащих препаратов, 

а также индуктора эндогенного интерферона – циклоферона на течение 

экспериментального туберкулеза нами было поставлено 2 

экспериментальные модели – лекарственно чувствительного и лекарственно 

устойчивого туберкулеза 

5.1. Влияние циклоферона, ремаксола и рунихола на течение 

экспериментального лекарственно чувствительного туберкулеза 

 

Инокуляция животным контрольной группы (контроль заражения) 

лекарственно чувствительного штамма М. tuberculosis Erdman вызывала 

клиническую картину генерализованного туберкулеза с преимущественным 

поражением легких. К моменту забоя на 59 день после инфицирования 

легких эвтаназированных животных этой группы регистрировали 

экссудативные изменения (безвоздушность легочной ткани – на 2/3), а также 

продуктивные очаги специфического воспаления – многочисленные 

сливающиеся милиарные очаги с мелкими казеозными некротическими  

фокусами, что нашло отражение в высоких значениях индекса поражения 

легких – 3,1±0,05 усл. ед., а также среднего суммарного показателя 

пораженности – 44,99 усл. ед.  

В группе контроля химиотерапии на этом сроке отмечено снижение 

показателей тяжести течения инфекции: коэффициента массы легких в 3,1 

раза (с 4,15±0,65 усл. ед. в контроле заражения до 1,33±0,23 усл. ед.), индекса 

поражения легких в 1,5 раза (с 3,1±0,05 усл. ед. до 2,05±0,06 усл. ед.). 

Зарегистрировано также достоверное увеличение клиренса легких от МБТ в 

6,7 раз, (171,4±22,69 КОЕ против 25,4±1,72 КОЕ, р<0,001). Отмечен прирост 
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индексов эффективности по всем исследуемым показателям: по 

коэффициенту массы легких – на 67,95%, по индексу поражения легких – на 

33,87%, по коэффициенту массы селезенки – на 56,06%, по высеваемости 

МБТ из легких – на 85,18%. При этом средний суммарный ИЭ химиотерапии 

составил +60,77% (табл.16). 

 

Таблица 16 

Показатели тяжести течения туберкулезной инфекции у мышей, зараженных 

M.tuberculosis Erdman, через 8 недель химиотерапии с включением 

циклоферона, ремаксола и рунихола 

№ 

гр. 
Условия опыта 

Коэфф.  

массы  

легких 

(усл. ед.) 

Индекс 

поражения 

легких 

(усл. ед.) 

Коэфф. 

массы 

селезенки 

(усл. ед.) 

Высев. 

МБТ из 

легких 

(КОЕ×103) 

Средний  

ИЭ  

(%) 

2. 

n=6 

Контроль 

заражения  
4,15±0,65 3,1±0,05 1,32±0,07 171,4±22,69  

3. 

n=16  

 

 

 

H, 10 мг/кг п/к 

+ R, 10 мг/кг, 

внутрижелуд. 

+ Z, 20 мг/кг, 

внутрижелуд.  

1,33±0,08 

р2-3<0,001 

2,05±0,06 

р2-3<0,001 

0,58±0,03 

р2-3<0,001 

25,4±1,72 

р2-3<0,001 

+60,77* 

ИЭ% 
+67,95 +33,87 +56,06 +85,18 

4. 

n=17  

 

 

 

HRZ + 

Циклоферон, 

3,6мг/кг, 

внутрибрюш. 

1,14±0,07 

р2-4<0,001 

 

 

1,65±0,02 

р2-4<0,001 

р3-4<0,001 

 

0,59±0,03 

р2-4<0,001 

 

 

5,2±1,76 

р2-4<0,001 

р3-4<0,001 

 

+27,9** 

ИЭ% +14,29 +19,51 -1,72 +79,53 

5. 

n=14 
HRZ +  

Ремаксол, 25 

мл/кг, 

внутрибрюш. 

1,21±0,12 

р2-5<0,001 

1,75±0,03 

р2-5<0,001 

р3-5<0,001 

0,67±0,08 

р2-5<0,001 

6,7±2,5 

р2-5<0,001 

р3-5<0,001 +20,44** 

ИЭ% +9,02 +14,63 -15,52 +73,62 

6. 

n=16 HRZ +  

Рунихол, 396 

мг/кг 

внутрижелуд. 

1,21±0,08 

р2-6<0,001 

1,91±0,04 

р2-6<0,001 

0,59±0,04 

р2-6<0,001 

22,1±0,74 

р2-6<0,001 +6,78** 

ИЭ% +9,02 +6,83 -1,72 +12,99 

Примечание: ИЭ*  - по отношению к группе контроля заражения;  

ИЭ** - по отношению к группе контроля химиотерапии 

 

 

 



162 

 

В условиях дополнительного применения циклоферона наблюдали 

повышение эффективности химиотерапии на 27,9%, что проявлялось  

снижением индекса  поражения легких в 1,2 раза (2,05±0,06 усл. ед. против 

1,65±0,02 усл. ед., р<0,001) и числа КОЕ МБТ из легких в 4,9 раза (5,2±1,76 

усл. ед. против 25,4±1,72 усл. ед., р<0,001). 

Использование ремаксола на фоне противотуберкулезной терапии 

также снизило показатели тяжести течения инфекции: индекс поражения 

легких в 1,2 раза (с 2,05±0,06 усл. ед. до 1,75±0,03 усл. ед., р<0,001). 

Зарегистрировано также достоверное увеличение клиренса легких от МБТ в 

3,8 раза, (25,4±1,72 КОЕ против 6,7±2,5 КОЕ, р<0,001). Отмечен прирост 

индексов эффективности по трем из четырех исследуемых показателей: по 

коэффициенту массы легких – на 9,02%, по индексу поражения легких – на 

14,63%, по высеваемости МБТ из легких – на 73,62%. При этом прирост 

эффективности лечения  в среднем за счет ремаксола составил 20,44% по 

сравнению с группой контроля химиотерапии. 

Менее успешные результаты получены в условиях применения 

рунихола в комбинации с ПТП: коэффициенты массы легких и селезенки, 

индекс поражения легких, а также высеваемость МБТ достоверно не 

отличались от таковых в группе контроля химиотерапии. Следует отметить, 

что при анализе индексов эффективности лечения выявлен лишь 

незначительный  прирост этого параметра по интегральному показателю 

эффективности терапии – бактериовыделению МБТ из легких, который 

составил +12,99% при +79,53% и +73,62% у животных, леченных 

соответственно циклофероном и ремаксолом. Как видно из табл.16,  средний 

совокупный прирост эффективности лечения за счет применения рунихола 

составил  всего лишь 6,78%. 

Анализ эффективности фагоцитоза перитониальных макрофагов (пМф) 

показал, что у зараженных M. tuberculosis Erdman нелеченных мышей на 

фоне обширного туберкулезного поражения легочной ткани (59 день от 
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момента инфицирования) развивается достоверное угнетение как 

поглотительной, так и переваривающей способности пМф по всем 

тестируемым показателям при сравнении с интактной группой (табл.17). Так, 

фагоцитарная активность снизилась в среднем до 39,2% против 55,0% у 

интактных мышей (р<0,05), фагоцитарное число – до 3,98 дрожжевых клеток 

против 5,4 дрожжевых клеток (р<0,01), показатель завершенности 

фагоцитоза – до 36,8 дрожжевых клеток против 178 (р<0,01), индекс 

завершенности фагоцитоза – до 1,39 усл. ед. против 3,05 усл. ед. (р<0,01).  

Таблица 17 

Показатели фагоцитоза у мышей, зараженных M. tuberculosis Erdman,через 8 

недель комплексной терапии с включением циклоферона, ремаксола и 

рунихола 

№  

гр. 
Условия опыта 

Фагоцитарная 

активность 

(%) 

Фагоцитарное 

число 

(кол-во 

дрожжевых 

клеток) 

Показатель 

завершен-

ности 

фагоцитоза 

(кол-во 

дрожжевых 

клеток) 

Индекс 

завершен- 

ности 

фагоцитоза 

(усл.ед.) 

1. 

n=6 
Интактные 

55,0 

(49,0-60,0) 

5,4 

(4,13-6,2) 

178,0 

(130,0-208) 

3,05 

(2,49-3,44) 

2. 

n=6 

Контроль 

заражения  

39,2 

(29,0-55,0) 

р1-2<0,05 

3,98 

(3,48-4,65) 

р1-2<0,01 

36,8 

(20,0-55,0) 

р1-2<0,01 

1,39 

(1,1-1,8) 

р1-2<0,01 

3. 

n=6 

H, 10 мг/кг, п/к + 

R, 10 мг/кг + 

 Z, 30 мг/кг, 

внутрижелуд. 

44,5 

(37,0-51,0) 

р1-3<0,01 

3,4 

(3,09-4,07) 

р1-3<0,01 

р2-3<0,05 

 

34,8 

(24,0-42,0) 

р1-3<0,01 

1,07 

(1,02-1,1) 

р1-3<0,01 

р2-3<0,01 

4. 

n=6 

HRZ + 

Циклоферон 3,6 

мг/кг 

внутрибрюш. 

50,2 

(44,0-56,0) 

р2-4<0,05 

р3-4<0,05 

4,33 

(3,61-5,5) 

р3-4<0,05 

102,0 

(73,0-150,0) 

р2-4<0,01  

р3-4<0,01  

1,8 

(1,24-2,2) 

р1-4<0,01  

р3-4<0,01 

5. 

n=6 

HRZ + Ремаксол 

25 мл/кг 

внутрибрюш. 

49,0 

(45,0-52,0) 

р2-5<0,01 

р3-5<0,05 

 

4,7 

(4,23-5,7) 

р2-5<0,05 

р3-5<0,01 

94,0 

(56,0-139,0) 

р1-5<0,01 

р2-5<0,01  

р3-5<0,01 

1,65 

(1,0-2,18) 

р1-5<0,01 

р3-5<0,01 

 

6. 

n=6 HRZ +  

Рунихол, 396 мг/кг 

внутрижелуд 

44,8 

(39-56) 

р1-6<0,01 

3,57 

(2,96-4,74) 

р1-6<0,01 

30,0 

(23-35) 

р1-6<0,01 

р2-6<0,05 

1,1 

(1,01-1,23) 

р1-6<0,01 
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Активность фагоцитоза у мышей, получивших шестинедельный курс 

комбинации HRZ по двум (фагоцитарное число и индекс завершенности 

фагоцитоза) из четырех исследованных показателей была значимо ниже, чем 

у животных группы контроля заражения.  

Включение циклоферона в терапию лекарственно чувствительного 

туберкулеза у мышей привело к существенной стимуляции активности 

ингибированных туберкулезной инфекцией и длительной специфической 

терапией пМф по всем изученным показателям (р<0,05 – 0,01 по сравнению с 

показателями группы контроля химиотерапии). Так, при исследовании 

поглотительной способности макрофагов выявлено, что фагоцитарная 

активность достигла 91,3%, а фагоцитарное число – 80,2% от уровня 

здоровых нелеченных животных. Переваривающая способность пМф была 

стимулирована несколько слабее (показатель завершенности фагоцитоза – до 

57,3%, индекс завершенности фагоцитоза – до 59,0% от уровня интактной 

группы), но ее параметры также оказались достоверно выше, чем у мышей, 

леченных только ПТП. 

Ремаксол оказал существенное положительное влияние как на 

поглотительную, так и на переваривающую способность пМф, значимо 

повысив все показатели по сравнению с параметрами группы контроля 

химиотерапии (р<0,05 – 0,01). Ремаксол, подобно циклоферону, более 

активно стимулировал поглотительную способность пМф, повысив 

фагоцитарную активность до 89,1%, а фагоцитарное число – до 87,0% от 

уровня здоровых нелеченных мышей. Переваривающая способность 

макрофагов подверглась меньшей стимуляции (показатель завершенности 

фагоцитоза – до 52,8%, индекс завершенности фагоцитоза – до 54,1% от 

уровня интактной группы), но также достоверно превышала аналогичные 

показатели как контроля заражения, так и контроля химиотерапии. 

Назначение рунихола практически не повлияло на фагоцитарную 

функцию пМф: параметры как поглотительной, так и переваривающей 



165 

 

способности макрофагов находились на уровне мышей группы контроля 

химиотерапии и, как и последние, были достоверно угнетены по отношению 

к таковым у интактных животных. 

Таким образом, полученные результаты на модели лекарственно 

чувствительного туберкулеза у мышей выявили выраженное повышение 

эффективности проводимой химиотерапии в условиях применения 

циклоферона и ремаксола на фоне их стимулирующего действия на все 

исследованные параметры фагоцитоза. Прирост эффективности лечения 

экспериментального туберкулеза на фоне рунихола был в 3-4 раза слабее по 

сравнению с ремаксолом и циклофероном, параметры фагоцитарной 

функции пМф при его применении оставались на уровне животных группы 

контроля химиотерапии. 

 

5.2. Влияние циклоферона, ремаксола и рунихола на течение 

экспериментального лекарственно устойчивого туберкулеза 

 

Инокуляция животным группы контроля (контроль заражения) 

клинического изолята МБТ № 9660 СПБНИИФ вызывала клиническую 

картину генерализованного туберкулеза с преимущественным поражением 

легких. К моменту окончания эксперимента на 59 день после инфицирования 

в легких эвтаназированных животных регистрировали экссудативные 

изменения (безвоздушность легочной ткани - на 2/3), а также продуктивные 

очаги специфического воспаления – многочисленные сливающиеся 

милиарные очаги  с мелкими казеозными  некротическими  фокусами 

(индекс поражения – 3,16±0,05 усл. ед.), в посевах гомогенатов легких – 

сплошной рост МБТ.  

Под влиянием проведенной химиотерапии отмечено достоверное 

снижение показателей тяжести течения инфекции: коэффициента массы 



166 

 

легких в 1,7 раза (с 2,96±0,22 усл. ед. в контроле заражения до 1,75±0,13 усл. 

ед., р<0,05) и индекса их поражения в 1,2 раза (с 3,16±0,05 усл. ед. до 

2,75±0,07, р<0,001), а также коэффициента массы селезенки в 1,4 раза (с 

1,47±0,1 усл. ед. до1,03±0,09 усл. ед., р<0,01, табл. 18). 

 

Таблица 18 

Показатели тяжести течения туберкулезной инфекции у мышей, зараженных 

M. tuberculosis №9660, через 8 недель комплексной терапии с включением 

ремаксола, циклоферона и рунихола 
№ 

гр. 
Условия опыта 

Коэфф. 

массы 

легких 

(усл. ед.) 

Индекс 

поражения 

легких 

(усл. ед.) 

Коэфф. 

массы 

селезенки 

(усл. ед.) 

Высев. 

МБТ из 

легких 

(КОЕ×104) 

Средний  

ИЭ % 

2. 

n=11 
Контроль 

заражения 
2,96±0,22 3,16±0,05 1,47±0,1 130,3±26,2 - 

3.  

n=12 

Pt, 12,5 мг/кг 

внутрижелуд. + 

А, 30 мг/кг, п/к 

+ Fq, 20 мг/кг, 

внутрижелуд. + 

PAS, 140 мг/кг, 

внутрижелуд. + 

Cs, 8 мг/кг, 

внутрижелуд. 

1,75±0,13 

р2-3<0,05 

2,75±0,07 

р2-3<0,001 

1,03±0,09 

р2-3<0,01 

45,9±2,5 

р2-3<0,02 
+ 36,9* 

ИЭ% 
+40,9 +13,0% +29,9 +64,8% 

4. 

n=11 
PtА Fq PASCs +  

Циклоферон, 3,6 

мг/кг, 

внутрибрюш  

1,3±0,09 

р2-4<0,001 

 

2,36±0,07 

р2-4<0,001 

р3-4<0,001 

1,1±0,07 

р2-4<0,01 

19,4±1,6 

р2-4<0,001 

р3-4<0,001 + 22,71** 

ИЭ% +25,71 +14,18 -6,8 +57,73 

5. 

n=14 

 

PtАТPASCs + 

Ремаксол, 25 

мл/кг, 

внутрибрюш. 

1,47±0,11 

р2-5<0,01 
2,42±0,06 

р2-5<0,01 

р3-5<0,002 

0,85±0,09 

р2-5<0,001 

 

23,2±1,3 

р2-5<0,001 

р3-5<0,001 

 

 

 

+23,74** ИЭ% +16,0 +12,0 +17,48 +49,46 

6. 

n=12 

PtА Fq PASCs + 

Рунихол, 396 

мг/кг, 

внутрижелуд. 

1,53±0,13 
2,66±0,05 

р2-6<0,001 

1,12±0,06 

р2-6<0,01 

37,43±9,2 

р2-6<0,01 
 

 

+ 6,39** 

ИЭ% +12,57 +3,27 -8,74 +18,45 

Примечание: ИЭ*  - по отношению к группе контроля заражения; ИЭ** - по 

отношению к группе контроля химиотерапии 
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Зарегистрировано достоверное увеличение в 2,8 раза клиренса легких 

от МБТ (130,3±26,2 КОЕ против 45,9±2,5 КОЕ, р<0,05). Отмечен прирост 

индексов эффективности по всем исследуемым показателям: по 

коэффициенту массы легких – на 40,9%, по индексу поражения легких – на 

13,0%, по коэффициенту массы селезенки – на 29,9%, по высеваемости МБТ 

из легких – на 64,8%. При этом средний суммарный индекс эффективности 

лечения составил +36,9%. 

Включение циклоферона в комплексную химиотерапию существенно 

повысило ее эффективность, о чем свидетельствовали достоверное снижение 

индексов поражения легких в 1,2 раза (2,36±0,07 усл. ед. против 2,75±0,07 

усл. ед. у мышей контроля химиотерапии, р<0,001, прирост индекса 

эффективности – на 14,18%) и высеваемости МБТ из легких в 2,4 раза (19,4 

КОЕ против 45,9±2,5 КОЕ, р<0,001, прирост индекса эффективности на 

57,73%). Вычисление среднего индекса эффективности лечения показало его 

повышение по сравнению с группой контроля химиотерапии на 22,71%  за 

счет трех из четырех тестируемых показателей: коэффициента массы легких 

– на 25,71%, индекса их поражения – на 14,18%, а также числу КОЕ – на 

57,73%. 

При назначении ремаксола также отмечен отчетливый прирост 

лечебного эффекта. Так, на момент завершения курса лечения под влиянием 

ремаксола произошло достоверное снижение индекса поражения легких в 

1,14 раза (2,42±0,06 усл. ед. против 2,75±0,07 усл. ед. в контроле 

химиотерапии, р<0,001) и уменьшение высеваемости МБТ в 1,98 раза 

(23,2±1,3 КОЕ против 45,9±2,5 КОЕ, р<0,001). По этому показателю 

зарегистрирован наиболее высокий прирост эффективности терапии – на 

49,46%. Средний прирост эффективности за счет применения ремаксола на 

фоне ПТП составил +23,74%. 

В условиях применения рунихола в комплексе с ПТП прирост 

эффективности лечения был всего 6,39%, в основном по коэффициенту 
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массы легких и по высеваемости МБТ.  Как и в предыдущем эксперименте на 

модели лекарственно чувствительного туберкулеза, он был значительно 

ниже, чем при использовании ремаксола и циклоферона в 3,6-3,7 раза 

соответственно. 

Функциональное состояние пМф при распространенном лекарственно 

устойчивом туберкулезе на 59 день после заражения имело практически ту 

же степень ингибирования, что и при лекарственно чувствительном процессе 

(табл.19). У зараженных нелеченных мышей все показатели фагоцитоза были 

достоверно (р<0,01) ниже, чем в интактной группе и составляли 12,7-73,0% 

от соответствующих значений у здоровых мышей. 

Этиотропная терапия (PtАFqPASCs) в данном опыте слабо отразилась 

на состоянии поглотительной и переваривающей функции макрофагов. 

Необходимо только отметить значимое снижение при ее использовании 

одного из показателей поглотительной способности пМф - фагоцитарной 

активности (35,0% при 44,8% в контроле заражения, р<0,05), что можно 

связать с угнетающим фагоцитоз длительным курсом противотуберкулезных 

препаратов. 

Включение циклоферона в базовую химиотерапию привело к 

значительной стимуляции как поглотительной, так и переваривающей 

способности пМф по достоверному повышению трех из четырех 

исследованных параметров фагоцитоза. Так, фагоцитарная активность 

увеличилась в 1,4 раза (48,0% против 35,0% в группе контроля 

химиотерапии, р<0,05), ПЗФ – в 2,27 раза – (78,2 дрожжевых клеток против 

34,4 дрожжевых клеток, р<0,05), ИЗФ – в 1,76 раза – (2,12 усл. ед. против 1,2 

усл. ед., р<0,01).  
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Таблица 19 

Показатели фагоцитоза у мышей, зараженных M. tuberculosis №9660, через 8 

недель комплексной терапии с включением циклоферона, ремаксола и 

рунихола 

№ гр. Условия опыта 

Фагоцитар-

ная 

активность 

(%) 

Фагоцитар-ное 

число 

(кол-во 

дрожжевых 

клеток) 

Показатель 

завершен-ности 

фагоцитоза 

(кол-во 

дрожжевых 

клеток) 

Индекс 

завершен-ности 

фагоцитоза 

(усл. ед.) 

1. 

n=6 
Интактные 

61,0 

(54,0-67,0) 

6,24 

(5,3-8,82) 

268,0 

(211,0-401,0) 

3,11 

(2,2-3,83)  

2. 

n=6 

Контроль 

заражения 

44,8 

(38,0-48,0) 

р1-2<0,01 

3,92 

(3,17-4,72) 

р1-2<0,01 

34,0 

(28,0-43,0) 

р1-2<0,01 

1,25 

(0,74-1,58) 

р1-2<0,01 

3. 

n=6 

Pt, 12,5 мг/кг 

внутрижелуд. + 

А, 30 мг/кг, 

подкожно  

+ Fq, 20 мг/кг, 

внутрижелуд. + 

PAS, 140 мг/кг, 

внутрижелуд. + 

Cs, 8 мг/кг, 

внутрижелуд. 

 

 

35,0 

(28,0-47,0) 

р1-3<0,01 

р2-3<0,05 

 

 

4,09 

(2,9-5,27) 

р1-3<0,01 

 

 

34,4 

(20,0-55,0) 

р1-3<0,01 

 

1,2 

(0,79-1,67) 

р1-3<0,01 

4. 

n=6 

PtА Fq PASCs + 

Циклоферон  

3,6 мг/кг, 

внутрибрюш. 

48,0 

(36,0-61,0) 

р1-4<0,05 

р3-4<0,05 

4,72 

(4,12-5,67) 

р1-4<0,05 

 

78,2 

(45,0-111,0) 

р1-4<0,01 

р2-4<0,01 

р3-4<0,05 

2,12 

(1,52-3,12)  

р1-4<0,05 

р2-4<0,01 

р3-4<0,01 

5. 

n=6 

PtА Fq PASCs  

+ Ремаксол 

25 мл/кг 

внутрибрюш. 

51,0 

(38,0-62,0) 

р1-5<0,05 

р3-5<0,01 

4,54 

(4,07-5,44) 

р1-5<0,01 

 

97,5 

(69,0-163,0) 

р1-5<0,01 

р2-5<0,01 

р3-5<0,01 

2,03 

(1,64-2,72) 

р1-5<0,01 

р2-5<0,01 

р3-5<0,01 

6. 

n=6 

PtА Fq PASCs  

+ Рунихол, 396 

мг/кг, 

внутрижелуд. 

36,4 

(30-48) 

р1-6<0,01 

р2-6<0,05 

3,79 

(2,97-5,06) 

р1-6<0,01 

45,2 

(19-65) 

р1-6<0,01 

1,25 

(0,9-1,45) 

р1-6<0,01 

 

Под действием ремаксола, как и циклоферона, фагоцитарная функция 

пМф у мышей практически по всем параметрам оказалась достоверно 

повышена по отношению к группе контроля химиотерапии. Фагоцитарная 

активность при использовании ремаксола возросла на 45,7% по сравнению с 
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группой контроля лечения (р<0,01), показатель завершенности фагоцитоза –в 

2,8 раза (р<0,01), а индекс завершенности фагоцитоза – на 69,2% (р<0,01). 

Применение рунихола не оказало стимулирующего эффекта на 

показатели фагоцитоза пМф, все исследованные параметры фагоцитарной 

функции макрофагов достоверно не отличались от таковых у мышей группы 

контроля химиотерапии и были значимо снижены по сравнению с 

показателями животных интактной группы. 

Таким образом, анализ полученных результатов убедительно 

продемонстрировал значимое повышение  эффективности  химиотерапии 

лекарственно устойчивого туберкулеза у мышей в условиях применения 

циклоферона и ремаксола в комплексе с резервными ПТП. Выявлено весьма 

слабое влияние рунихола на эффективность химиотерапии. 

Полученные данные по изучению влияния исследованных препаратов 

на фагоцитарную функцию пМф свидетельствуют о том, что циклоферон и 

ремаксол при их использовании в составе комплексной химиотерапии 

лекарственно устойчивого туберкулеза у мышей оказали стимулирующее 

воздействие на поглотительную и переваривающую способность пМф, резко 

угнетенную как самой туберкулезной инфекцией, так и длительной 

массивной химиотерапией. В условиях же применения рунихола параметры 

фагоцитоза пМф не изменились по отношению к таковым в группе мышей, 

получавших только резервные ПТП. 

В качестве примера влияния изучаемых препаратов на 

гистологическую картину легких нами было проанализировано влияние 

циклоферона и ремаксола на состояние легочной ткани на фоне заражения 

ЛУ штаммом МБТ. 

При гистологическом исследовании срезов легких, проведенных через 

10,5 недель после заражения (8 недель от начала комплексной терапии), у 

инфицированных нелеченных мышей в легочной паренхиме, выявлено 

большое количество свежих инфильтративных изменений (табл. 20). 
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Воздушность легочной ткани практически у всех животных была снижена 

значительно, более чем на 50% площади срезов. Очаги инфильтрации 

сливались, имели размытые границы без четкой пространственной 

ориентации клеток (рис.77). Альвеолы и межальвеолярные перегородки в них 

заполнены серозным и фибринозным экссудатом и рыхло инфильтрированы 

лимфоцитами, крупными вакуолизированными (пенистыми) макрофагами и 

их скоплениями, эпителиоидными клетками, а также нейтрофильными 

гранулоцитами - признаками альтерации легочной ткани (табл.20, рис. 78). В 

то же время в легочной ткани обнаружены и гранулемы – плотные очаги 

инфильтрации с четкими границами, где лимфоциты концентрически 

расположены вокруг крупных скоплений эпителиоидных клеток (рис.79). 

Периваскулярные и перибронхиальные инфильтраты были выражены слабо 

(табл. 21). 

У животных, получавших противотуберкулезные препараты, 

распространенность туберкулезного процесса была значительно меньшей, 

чем в контроле заражения. Снижение воздушности легочной ткани более чем 

на 50% площади срезов отмечалось гораздо реже, специфическое воспаление 

потеряло сливной характер, и было представлено отдельными некрупными 

очагами инфильтрации (табл. 20, 21, рис.80).  

При использовании только этиотропной терапии (контроль лечения, 

гр.3) выраженное снижение воздушности легочной ткани зарегистрировано в 

3 из 5 случаев (50%, против 5 из 6 в контроле заражения, табл.20). 

Инфильтраты состояли из лимфоцитов, макрофагов (в том числе пенистых, 

собранных в крупные скопления), эпителиальных клеток и их скоплений, 

единичных нейтрофильных гранулоцитов (в 100%), скоплений 

нейтрофильных гранулоцитов (в 3 из 6 случаях, 50 %, табл. 21). Довольно 

многочисленные гранулемы в легких всех мышей этой группы содержали 

крупные скопления эпителиоидных клеток, то есть имели преимущественно 

эпителиоидно-клеточный характер, периваскулярные лимфогистиоцитарные 
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инфильтраты стали гораздо более крупными, в то время, как 

перибронхиальные оставались слабо выраженными (табл. 22, рис. 81).  

Таблица 20 

Распространенность специфического поражения у мышей, зараженных M. 

tuberculosis №9660, через 8 недель комплексной терапии с включением 

циклоферона и ремаксола 

№ 

гр. 
Условия опыта 

Снижение  

(более чем на 50%) 

воздушности 

легочной ткани  

Небольшие 

участки 

инфильтрации 

2. 

n=6 
Контроль заражения 5 1 

3 

n=6 
PtАFqPASCs 3 3 

4. 

n=6 

PtАFqPASCs + 

Циклоферон 3,6 мг/кг 
0 6 

5. 

n=6 

PtАFqPASCs + 

Ремаксол 25 мл/кг  
0 6 

 

Таблица 21 

Особенности клеточного состава участков инфильтрации у мышей, 

зараженных M. tuberculosis №9660 через 8 недель комплексной терапии с 

включением циклоферона и ремаксола 

№ 

гр. 
Условия опыта 

Единичн. 

пенистые 

Мф 

Крупные 

скопл. 

пенистых 

Мф 

Единич.  

нейтроф. 

грануло-

циты 

Скопл.  

нейтроф. 

грануло-

цитов 

2. 

n=6 

Контроль  

заражения 
6 6 6 6 

3 

n=6 
PtАFqPASCs  6 6 6 3 

4. 

n=6 

PtАFqPASCs + 

Циклоферон 3,6 мг/кг,  
6 3 0 0 

5 

n=6 

PtАFqPASCs + 

Ремаксол 25 мл/кг,  
6 3 1 0 
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Таблица 22 

Состав гранулем и наличие инфильтратов легочной ткани у мышей, 

зараженных M. tuberculosis № 9660, через 8 недель комплексной терапии с 

включением циклоферона и ремаксола 

№ 

гр. 
Условия опыта 

Эпител.-

клеточн. 

гранулемы 

Лимф.  

гранулемы 

Крупные 

периваск. 

лимфогист.  

инфильтраты 

Крупные 

перибронх. 

лимфогист. 

 инфильтраты 

2. 

n=6 

Контроль  

заражения 
6 0 2 0 

3 

n=6 
PtАFqPASCs  6 0 5 1 

4. 

n=6 

PtАFqPASCs + 

Циклоферон 3,6 мг/кг  
1 6 6 4 

5. 

n=6 

PtАFqPASCs + 

Ремаксол 25 мл/кг  
2 5 6 5 

 

  
Рис 77. Легкие мыши через 10,5 недель 

после заражения клиническим 

изолятом M.tuberculosis № 9660 

СПБНИИФ. Сливные очаги 

специфической инфильтрации с 

размытыми границами без четкой 

пространственной ориентации клеток. 

Окраска гематоксилином и эозином  х 

600 

 

Рис 78. Клеточный состав 

специфических инфильтратов в легких 

мыши через 10,5 недель после 

заражения клиническим изолятом 

M.tuberculosis № 9660 СПБНИИФ. 

Наряду с пенистыми макрофагами, 

лимфоцитами и эпителиоидными 

клетками видны скопления 

распадающихся нейтрофильных 

гранулоцитов. Окраска гематоксилином 

и эозином. х 1500 
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Рис. 79. Эпителиоидно-клеточные 

гранулемы в очагах специфической 

инфильтрации мыши через 10,5 недель 

после заражения клиническим 

изолятом M.tuberculosis № 9660 

СПБНИИФ. Лимфоциты в гранулемах 

концентрически группируются вокруг 

крупных скоплений эпителиоидных 

клеток. Окраска гематоксилином и 

эозином. х 600 

Рис. 80. Очаг специфической 

инфильтрации в легких мыши, 

инфицированной клиническим изолятом 

M.tuberculosis № 9660 СПБНИИФ, через 

8 недель терапии 

противотуберкулезными препаратами. 

Окраска гематоксилином и эозином х 300 

 

 
Рис 81. Эпителиоидно-клеточные гранулемы и очаги инфильтрации в легких 

мыши, инфицированной клиническим изолятом M.tuberculosis № 9660 СПБНИИФ, 

через 8 недель терапии противотуберкулезными препаратами. Отчетливая 

периваскулярная лимфогистиоцитарная инфильтрация. Окраска гематоксилином и 

эозином х 300 

 

У мышей, получавших на фоне противотуберкулезной терапии 

циклоферон, наблюдалось дальнейшее снижение распространенности 

воспалительного процесса в легких (рис. 82). Практически все инфильтраты 

были некрупными, не сливающимися, при этом альвеолы инфильтрированы 

лимфоцитами, макрофагами (в том числе пенистыми, собранных в крупные 
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скопления), эпителиальными клетками и их скоплениями (табл. 21). 

Нейтрофильных гранулоцитов (первый признак альтерации) в составе 

инфильтратов не обнаружено.  

Гранулемы в легких мышей, леченных циклофероном, изменили свой 

клеточный состав: они состояли преимущественно из лимфоцитов, и только в 

1 случае из каждой группы (то есть у 1 из 6 животных) лимфоциты были 

концентрически расположены вокруг единичных (двух или трех) 

эпителиоидных клеток (табл. 22). Следовательно, можно говорить о 

преимущественно лимфоидном характере гранулем (рис.83).  

  
Рис. 82. Клеточный состав 

специфических инфильтратов в легких 

мыши, инфицированной клиническим 

изолятом M.tuberculosis № 9660 

СПБНИИФ, через 8 недель 

комплексной терапии с включением 

циклоферона (3,6 мг/кг). Лимфоидно-

макрофагальная инфильтрация. 

Определяются эпителиоидные клетки. 

Окраска гематоксилином и эозином х 

1500 

Рис. 83. Лимфоидная гранулема в легких 

мыши, инфицированной клиническим 

изолятом M.tuberculosis № 9660 

СПБНИИФ,  через 8 недель комплексной 

терапии с включением циклоферона (3,6 

мг/кг).. Окраска гематоксилином и 

эозином х 600 

 

 

Под влиянием циклоферона более выраженной стала 

лимфогистиоцитарная инфильтрация, являющаяся одним из признаков 

стимуляции местной иммунной реакции легких. Крупные перибронхиальные 

лимфогистиоцитарные инфильтраты регистрировались гораздо чаще, чем в 

контроле лечения (в 4 из 6 случаев против 1 из 6 в контроле лечения). 
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Крупные периваскулярные  лимфогистиоцитарные инфильтраты 

наблюдались у всех животных. 

При введении в состав терапии мышей ремаксола (25 мл/кг) 

распространенность специфического воспаления в легких так же, как и при 

использовании циклоферона, была меньшей, чем в контроле лечения (табл. 

20). При этом снижения воздушности легочной ткани более чем на 50% 

площади срезов не отмечало ни в одном случае, очаги инфильтрации были 

отдельными, небольшими по площади (рис. 84) и у некоторых мышей (в 2 из 

6 случаев) располагались только периваскулярно и перибронхиально. В 

состав инфильтратов (табл. 21) входили лимфоциты, пенистые макрофаги, 

эпителиальные клетки и их скопления.  

 

  
Рис. 84. Очаг инфильтрации в легких 

мыши, инфицированной клиническим 

изолятом M.tuberculosis № 9660 

СПБНИИФ,  через 8 недель 

комплексной терапии с включением 

ремаксола (25 мл/кг). Окраска 

гематоксилином и эозином х 600 

Рис. 85. Лимфоидная гранулема в легких 

мыши, инфицированной клиническим 

изолятом M.tuberculosis № 9660 

СПБНИИФ, через 8 недель комплексной 

терапии с включением ремаксола (25 

мл/кг). Окраска гематоксилином и 

эозином х 600 

 

Признаков альтерации в специфических инфильтратах практически не 

регистрировалось. Только в одном случае (16,6 %) обнаружены единичные 

нейтрофильные гранулоциты. Скоплений нейтрофильных гранулоцитов ни в 

одном срезе легочной ткани не зафиксировано. Гранулемы в легких этой 
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группы мышей, как у мышей, получавших циклоферон, имели 

преимущественно лимфоидный характер (рис. 85). Только у 2 из 6 животных, 

наряду с лимфоидными, обнаружены некрупные эпителиоидно-клеточные 

гранулемы с единичными эпителиоидными клетками в центре. 

Следовательно, использование на фоне противотуберкулезных 

препаратов как циклоферона, так и ремаксола привело к снижению 

распространенности туберкулезного воспаления в легких и к исчезновению 

альтеративного компонента воспаления. Параллельно при лечении мышей 

обоими препаратами отмечено изменение клеточного состава гранулем (с 

преимущественно эпителиоидного на преимущественно лимфоидный) и 

более частое обнаружение крупных лимфогистиоцитарных инфильтратов.  

Проведенное экспериментальное исследование на моделях 

туберкулеза, вызванного МБТ с различным спектром лекарственной 

чувствительности, показали способность циклоферона и ремаксола 

усиливать эффективность химиотерапии. Использование циклоферона на 

модели лекарственно чувствительного туберкулеза привело к значительному 

повышению лечебного эффекта ПТП по индексу поражения легких (ИЭ 

+27,1%) и по бактериовыделению МБТ из легких (ИЭ +37,5%). Ремаксол 

повышал эффективность лечения по снижению коэффициента массы легких 

(ИЭ +12,4%), индекса поражения легких (ИЭ +19,51%) и высеваемости МБТ 

из легких (ИЭ +79,53%). Изучение фагоцитарной функции пМф выявило, что 

как циклоферон, так и ремаксол оказали стимулирующее действие на 

параметры фагоцитоза, ингибированного в ходе развития экспериментальной 

туберкулезной инфекции и длительного применения химиотерапии, 

достоверно повысив поглотительную и переваривающую способность пМф 

по отношению к группе мышей, получавших только противотуберкулезную 

терапию. Прирост эффективности лечения экспериментального туберкулеза 

на фоне рунихола был в 3-4 раза слабее по сравнению с ремаксолом и 
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циклофероном, параметры фагоцитарной функции пМф при его применении 

оставались на уровне животных группы контроля химиотерапии. 

На модели лекарственно устойчивого туберкулеза циклоферон и 

ремаксол также способствовали повышению эффективности химиотерапии 

за счет достоверного снижения индекса поражения легких и увеличения 

клиренса легочной ткани от МБТ. Прирост эффективности химиотерапии в 

условиях применения циклоферона и ремаксола составил +22,71% и + 

23,74% (соответственно). Установлено стимулирующее влияние препаратов  

на поглотительную и переваривающую способность пМф при сравнении с 

мышами группы контроля химиотерапии. При назначении рунихола в 

условиях экспериментального лекарствен устойчивого туберкулеза  

прослеживалась тенденция к повышению  эффективности лечения – всего на 

6,39%, в основном, по снижению коэффициента массы легких и по  числу 

КОЕ МБТ.  Однако прирост эффективности лечения был значительно ниже 

(в 3,6-3,7 раза), чем при использовании ремаксола и циклоферона. 

Установлено, что рунихол не обладал стимулирующим действием ни на 

поглотительную, ни на переваривающую способность макрофагов. 

По данным гистологического исследования использование на фоне 

противотуберкулезных препаратов как циклоферона и ремаксола привело к 

снижению распространенности специфического воспаления в легких и к 

исчезновению его альтеративного компонента с изменением клеточного 

состава гранулем (с преимущественно эпителиоидного на преимущественно 

лимфоидный) с более частым обнаружением крупных лимфогистиоцитарных 

инфильтратов.  

Таким образом, на моделях экспериментального генерализованного 

туберкулеза, вызванного МБТ с различным спектром лекарственной 

чувствительности, показана перспективность применения  циклоферона и 

ремаксола в составе базовой химиотерапии с целью повышения ее 
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эффективности. Влияние рунихола на течение экспериментального 

туберкулезного процесса было незначительным. 
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ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

СУКЦИНАТСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ И 

ЦИКЛОФЕРОНА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

ПЕЧЕНИ 

 

6.1. Оценка комплексной терапии с включением циклоферона на 

возникновении цитолитического синдрома и эффективность лечения 

больных туберкулезом легких с различным уровнем интерферона-гамма  

 

6.1.1. Взаимосвязь частоты и характера гепатотоксических реакций с 

исходным уровнем интерферона-гамма у больных инфильтративным 

туберкулезом легких 

 

Нами проанализирована частота встречаемости повышенного уровня 

основных маркеров цитолитического повреждения печени у 104 больных 

впервые выявленным распространенным инфильтративным туберкулезом 

органов дыхания на фоне этиотропной терапии в зависимости от исходного 

уровня одного из основных цитокинов Th1-ответа – IFN-γ и Th2-ответа – IL-

4.  

Среди обследованных больных преобладали мужчины – 65 (62,5%) в 

возрасте 37,4±6,8. Наличие полостей распада подтверждено томографически 

у 74 (71,2%), бактериовыделение регистрировалось в 67 (64,4%) случаях, а 

МЛУ МБТ – у 43 (41,3%) обследованных пациентов. Пациенты без МЛУ 

МБТ получали терапию по режиму I с использованием препаратов основного 

ряда, при наличии МЛУ – по режиму IV с учетом чувствительности 

возбудителя. В качестве группы сравнения выступало 32 пациента с 

ограниченными формами туберкулезного процесса (очаговый туберкулез, 

инфильтративный туберкулез с площадью поражения менее 2-х сегментов) 

В наших предыдущих исследованиях (совместно с Демидик С.Н., 2012) 

показано, что при распространенном инфильтративном туберкулезе легких 
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уровень INF-γ был в 1,2 раза ниже в сравнении со здоровыми лицами 

(p<0,05), что явилось основанием для назначения им индуктора интерферона 

(табл. 23, рис. 86).  

Таблица 23  

Исходные показатели уровня IFN-γ и IL-4 в сыворотке крови у здоровых лиц 

и пациентов с инфильтративным туберкулезом легких различной 

протяженности, пг/мл  
Концентрация Здоровые  

(внутрилабораторная 

норма) (n=45) 

Ограниченные 

формы (n=32) 

Распространенные 

формы (n=104) 

р 

IFN- γ (пг/мл) 194,1  

(77,7/596,4) 

263,1 

(94,3/918,9) 

164,6 

(63,8/355,6) 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

IL-4 

(пг/мл) 

15,3 

(12,8/24,7) 

2,3 

(1,8/2,9)  

9,2 

(3,1/15,3)  

р1<0,01 

р2<0,05 

р3<0,05 

Примечание: р1- норма/ограниченный, р2 - норма/распространенный,  р3-

распространенный/ограниченный. 

 

* #

#

IF
N

-γ
, п

г/
м

л

 
* - отличие от здоровых при p<0,05; 

# - отличие показателя у пациентов с ограниченным и распространенным туб. при р<0,05 

 
Рис. 86. Исходные показатели уровня интерферона-гамма у пациентов с 

ограниченными и распространенными формами инфильтративного туберкулеза 

легких  
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Так, при ограниченных формах туберкулеза уровень IFN-γ был в 

среднем в 1,36 раз выше (p1<0,05), а при распространенных – в 1,2 раза ниже 

нормы (p2<0,05). Таким образом, при распространенных формах туберкулеза 

(поражение 3-х и более сегментов), уровень IFN-γ  значимо регрессирует, что 

в среднем на 60% (в 1,60 раз) меньше, чем при поражениях менее 3-х 

бронхолегочных сегментов (р3<0,05, рис. 86). 

При оценке исходного уровня IL-4 в сыворотке крови у больных с 

различной распространенностью инфильтративного туберкулеза легких 

наблюдалась иная картина. Выявлено, что при ограниченных формах 

туберкулеза исходная концентрация IL-4 в сыворотке крови в 6,5 раза ниже, 

чем у здоровых, р1<0,01, а при распространенных формах – лишь в 1,6 раза 

ниже, р2<0,05 (табл. 23). Установлена зависимость исходного уровня IL-4 от 

распространенности туберкулезного процесса в легких, где его уровень у 

больных с распространенным процессом был в 4 раза выше, чем у пациентов 

с ограниченным, р3<0,05.  

Полученные данные об исходном низком уровне IFN-γ и относительно 

высокой (в сравнении с ограниченными формами) концентрации IL-4 

позволяют предположить наличие выраженного дисбаланса между Th1 – и 

Th2 – типами иммунного ответа у пациентов с распространенными формами 

туберкулеза органов дыхания.  

Установлено, что множественная лекарственная устойчивость у 

больных распространенными формами инфильтративного туберкулеза 

легких ассоциирована с тенденцией к снижению уровня IFN-γ в среднем на 

19% (164,6 пг/мл при межквартильном интервале 93,1 / 332,8 пг/мл) 

относительно здоровых, в то время как при отсутствии лекарственной 

устойчивости уровень IFN-γ соответствовал нормальным пределам, имея 

незначимую тенденцию к росту в среднем на 15% (226,7 пг/мл при 

межквартильном интервале 54,5 / 518,8 пг/мл, рис. 87).  
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Рис. 87. Исходный уровень интерферона-гамма у больных распространенным 

инфильтративным туберкулезом легких в зависимости от наличия/отсутствия 

лекарственной устойчивости МБТ 

 

Таким образом, у пациентов с распространенными формами 

инфильтративного туберкулеза без множественной лекарственной 

устойчивости концентрация IFN-γ в плазме крови была в 1,38 раз (на 38%) 

выше, чем у пациентов с МЛУ. 

Важно также отметить, что только у обследованных пациентов с 

исходным уровнем IFN-γ ниже здоровых лиц (внутрилабораторная норма) 

при наличии множественной лекарственной устойчивости данный показатель 

был достоверно выше (в среднем на 91,0% или в 1,91 раза), чем у пациентов 

без МЛУ (p<0,05, рис. 88). 
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Рис. 88. Зависимость уровеня интерферона-гамма от наличия/отсутствия 

лекарственной устойчивости в гуппах пациентов с иходной градацией «выше/ниже 

внутрилабораторной нормы» 

 

При анализе динамики средних показателей индикаторных ферментов 

цитолиза установлено, что в группе с исходным уровнем INF-γ < 194,1 пг/мл 

(уровень внутрилабораторной нормы) повышение активности АлАТ в 2,1 

раза отмечалось уже к концу 1-го месяца терапии, превышая в 3,1 раза 

исходный уровень к концу 2-го месяца терапии (p<0,001), что в 2,4 раза 

больше уровня здоровых лиц (p<0,001, табл. 24). К концу 3-го месяца 

показатель несколько снизился, но оставался в 2,5 раза выше исходного 

уровня (p<0,001). Аналогичная тенденция отмечалась и при анализе средней 

активности АсАТ, которая повышалась в 2,1 раза с конца 1-го месяца 

лечения (p<0,001). Частота повышения АлАТ в этой группе пациентов к 

концу 2-го месяца составила 59,1%, повышенная активность АсАТ 

регистрировалась в 36,4% случаев. За весь период наблюдения АлАТ 

повысилась у 18 (81,8%) пациентов, АсАТ – у 16 (72,7%). 

В группе пациентов с исходным уровнем IFN-γ> 194,1 пг/мл 

активность АлАТ повышалась к концу 2-го месяца терапии в среднем только 
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на 32,6% от исходного уровня (p>0,05), что в 1,3 раза меньше аналогичного 

показателя пациентов с исходно низким уровнем. На протяжении 2-3 месяцев 

терапии уровень индикаторного фермента превышал аналогичный в группе с 

исходно низким уровнем IFN-γ в 1,2-1,5 раза. Активность АсАТ у больных 

этой группы значимо не менялась на протяжении 1-2 месяцев терапии, 

оставаясь в 1,5-1,6 раза ниже (p<0,001) аналогичного пациентов с низкой 

концентрацией IFN-γ. Частота повышения активности АлАТ у этих 

пациентов к концу второго месяца терапии была в 1,9 раза (у 31,6% 

пациентов), а по уровню АсАТ – в 1,4 раза (у 26,3% пациентов) ниже 

аналогичного показателя у больных с низким уровнем IFN-γ (табл. 25). 

 

Таблица 24 

Показатели активности индикаторных ферментов печени у пациентов (n=22) с 

исходным уровнем IFN-γ < 194,1 пг/мл  
Показатель, 

МЕ/Л 

Сроки наблюдения (мес) 

Исходно 1 2 3 4 

АлАТ 22,35±2,07 46,22±4,59*** 69,98±7,03*** 55,14±5,68*** 43,24±4,89*** 

АсАТ 18,33±2,0 37,74±3,94*** 49,22±4,76*** 58,22±6,21*** 45,21±4,94*** 

Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,05); 

 ** – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,01); 

*** – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,001). 

Значения показателей АлАТ здоровых лиц - 29,62±3,12 МЕ/Л, АсАТ - 22,28±2,51 МЕ/Л. 

 

Таблица 25 

Показатели активности индикаторных ферментов печени у пациентов (n=19) с 

исходным уровнем IFN-γ > 194,1 пг/мл 
Показатель, 

МЕ/Л 

Сроки наблюдения (мес) 

Исходно 1 2 3 4 

АлАТ 26,94±3,98 35,71±3,94 44,69±4,85** 46,93±4,86*** 42,65±4,06* 

АсАТ 22,89±3,12 25,22±2,37 30,08±2,13 37,52±3,92* 38,21±4,02** 

Примечание: – * – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,05); 

 ** – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,01); 

*** – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,001). 

  

При проведении корреляционного анализа установлено наличие 

умеренной обратной корреляции (r=-0,56, p<0,05) между активностью АлАТ 

и уровнем IFN-γ , а также между активностью АсАТ (r= -0,44, p<0,05) и 
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концентрацией данного цитокина у пациентов с исходно низким (<194,1 

пг/мл) его уровнем. В группе пациентов с уровнем IFN-γ > 194,1 пг/мл 

статистически значимых корреляционных связей не выявлено. 

Следует отметить, что уровень IL-4 статистически значимо не 

отличался в группах с различными концентрациями IFN-γ и не коррелировал 

с активностью индикаторных ферментов цитолиза. 

Проведенный анализ показал наличие дисбаланса цитокинов у больных 

распространенным инфильтративным туберкулезом легких в сторону 

снижения основного цитокина Th1-ответа – интерферона-гамма. 

Установлено, что пациенты с исходно низким уровнем (в 2 раза ниже уровня 

внутрилабораторной нормы) данного цитокина имеют повышенный риск 

развития цитолитического поражения печени на фоне приема 

противотуберкулезных препаратов. Полученные данные послужили 

основанием для назначения индуктора интерферона, стимулирующего 

продукцию в организме интерферона – гамма, больным распространенным 

инфильтративным туберкулезом легких.   

6.1.2. Результаты применения циклоферона у больных впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания с различным уровнем 

интерферона-гамма 

 

Для оценки эффективности циклоферона обследованные пациенты были 

разделены на основную группу (ОГ, n=63) и группу сравнения (ГС, n=41). 

Пациенты ГС получали только химиотерапию, в то время как больным ОГ на 

фоне химиотерапии дополнительно был назначен циклоферон. Пациенты ОГ и 

ГС не отличались по возрастному и половому составу, характеристике 

туберкулезного процесса, режимам этиотропной терапии. 

При оценке динамики концентрации IFN-γ до и после 2-х месяцев 

лечения у пациентов ГС (только химиотерапия) и ОГ (на фоне применения 

раствора циклоферона) установлены различные темпы его прироста (табл. 
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26). Через 2 месяца терапии уровень IFN-γ в ОГ с использованием 

циклоферона значимо вырос в среднем на 48% (p<0,05), а в ГС достоверных 

различий в его динамике не выявлено (p>0,05), при этом межгрупповые 

различия концентрации данного цитокина отсутствовали. В эти же сроки 

наблюдения средние показатели концентрации IL-4 как в ОГ, так и в ГС при 

исходно одинаковом значении снижаются синхронно и статистически 

незначимо.  

Таблица 26 

Динамика уровней IFN-γ и IL-4 в сыворотке крови у обследованных больных 

распространенными формами инфильтративного туберкулеза легких, пг/мл 

 

Показатель, 

норма 

Группы 

больных 

До начала 

лечения 

Через 2 месяца 

терапии 

p 

(динамика) 

IFN- γ,  

194,1  

(77,7/596,4) 

ОГ (n=63) 155,4 (50,7/427,6) 229,9 (104,5/516,1)   <0,05 

ГС (n=41) 164,6 (78,4/354,7) 197,3 (136,9-483,1)  >0,05 

IL-4, 

15,3 

(12,8/24,7) 

ОГ (n=63) 9,4 (3,2/15,1) 7,9 (2,2/14,1) >0,05 

ГС (n=41) 9,0 (3,0/15,4) 7,4 (2,1/13,9) >0,05 

 

Таким образом, наиболее показательной стала динамика уровня IFN-γ, 

демонстрирующая эффективность назначения индуктора интерферона 

пациентам с распространенным инфильтративным туберкулезом легких в 

составе комплексной терапии (рис. 89). 
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Рис. 89. Динамика уровня IFN-γ у больных исследуемых групп 
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Динамика уровня IFN-γ и IL-4 у пациентов ОГ и ГС при различной 

исходной концентрации IFN-γ представлена в табл. 27, при этом исходный 

уровень данного показателя в обеих группах был сопоставим. 

 

Таблица 27 

Динамика уровня IFN-γ в сыворотке крови у пациентов ОГ и ГС при его 

различной исходной концентрации, пг/мл 

 
Исходный уровень 

IFN- γ, пг/мл 

Группы больных Значение показателя в период наблюдения 

До начала терапии Через 2 месяца 

терапии 

≤194,1 (n=58) ОГ (n=36) 82,3 (40,4/146,1) 161,7 (128,2/267,5)  

*/ # 

ГС (n=22) 72,0 (35,3/93,0) 123,9 (41,0/218,6)  

>194,1 (n=46) ОГ(n=27) 361,6 (261,2/647,1) 312,6 (192,7/565,9) 

# 

ГС (n=19) 416,5 (267,5/1205,6) 454,5 (262,2/802,3) 

Примечание: *– p<0,05 в группе исходно и через 2 месяца;  # – р<0,05  показателях ОГ и 

ГС. 

 

При оценке динамики концентрации IFN-γ значимое влияние 

циклоферона отмечено у пациентов ОГ с исходным уровнем ниже среднего 

значения здоровых (p<0,05), концентрация IFN-γ у них повысилась в среднем 

в 2 раза. В то же время через 2 месяца терапии у пациентов ГС с фоново 

низким уровнем данного показателя увеличение было статистически не 

значимо (p>0,05). Одновременно наблюдается значимое межгрупповое 

различие по уровню IFN-γ на фоне 2-х месячной терапии в 1,3 раза (p<0,05).  

Анализ динамики концентрации IFN-γ в сыворотке крови у больных с 

исходно высоким (больше среднего уровня нормы) выявил значимое 

межгрупповое различие в ОГ и ГС, в среднем в 1,5 раза (p<0,05). При этом у 

пациентов ОГ на фоне проводимой терапии отмечается тенденция к 

снижению концентрации IFN-γ, тогда как в ГС – тенденция к его 

повышению. 

Оценивая средние показатели ферментов цитолиза в зависимости от 

исходного уровня IFN-γ у больных ОГ (на фоне применения раствора 
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циклоферона) и ГС (только химиотерапия) показано, что включение раствора 

циклоферона в патогенетическую терапию больных инфильтративным 

туберкулезом легких способствует частичному снижению роста активности 

АлАТ и АсАТ, прежде всего – у пациентов с низким исходным уровнем IFN-

γ (табл. 28, 29). К концу 1-2-го месяцев терапии в данной группе активность 

АлАТ у больных ОГ была в 1,4-1,5 раза ниже, а АсАТ – в 1,5 раза ниже (табл. 

28) в сравнении с пациентами, не получавшими циклоферон.  

 

Таблица 28 

Показатели активности индикаторных ферментов печени у пациентов 

основной группы (n=36) и группы сравнения (n=22) с исходным уровнем IFN-γ 

< 194,1 пг/мл 
Показатель

, МЕ/Л 

Основная группа (n=36) Группа сравнения (n=22) 

Период наблюдения Период наблюдения 

Исхо

дно 

1 2 3 4 Исхо

дно 

1 2 3 4 

АлАТ 31,42 

±2,9 

33,57 

±3,81 

47,17 

±4,51** 

41,37

±3,98

* 

47,11±

5,21 

* 

22,35

±2,07 

46,22

±4,59

***/# 

69,98±

7,03 

***/# 

55,14

±5,68

*** 

43,24

±4,89

*** 

АсАТ 14,21 

±1,59 

30,21 

±3,77

*** 

33,78 

±3,21**

* 

51,94 

±5,58

*** 

48,32 

±5,12*

** 

18,33

±2,0 

37,74

±3,94

*** 

49,22±

4,76 

***/# 

58,22

±6,21

*** 

45,21

±4,94

*** 

Примечание:  
* – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,05);  ** – 

различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,01); *** – 

различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,001); 

# – различия статистически значимы по сравнению с показателем группы сравнения 

(p<0,05); 

 

В группах пациентов с исходным уровнем IFN-γ>194,1 пг/мл 

прослеживается та же тенденция ограничения поражения печени на фоне 

препарата, но с меньшей степенью выраженности (табл. 29). Средняя 

активность АлАТ в течение периода наблюдения на фоне включения 

циклоферона была на 14,3 – 25,3% ниже, АсАТ – на 14,2-21,2% чем у 

пациентов, не получавших препарат. При этом статистически значимых 
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различий в активности АлАТ и АсАТ между пациентами ОГ и ГС с исходно 

высокой концентрацией IFN-γ выявлено не было. 

 

Таблица 29 

Показатели активности индикаторных ферментов печени у пациентов 

основной группы (n=27) и группы сравнения (n=19) с исходным уровнем IFN-γ 

> 194,1 пг/мл 
Показатель

, МЕ/Л 

Основная группа (n=27) Группа сравнения (n=19) 

Период наблюдения Период наблюдения 

Исход

но 

1 2 3 4 Исход

но 

1 2 3 4 

АлАТ 28,37 

±2,63 

31,25 

±3,07 

35,66 

±3,74 

40,02±

3,99 

46,27±

5,03* 

26,94

±2,12 

 

35,71

±3,94 

44,69±4

,85** 

46,93

±4,86

*** 

42,65

±4,06

* 

АсАТ 24,11 

±1,85 

22,13 

±2,45 

26,74 

±2,11 

30,95 

±3,86 

36,12 

±3,83 

22,89 

±1,12 

25,22 

±2,37 

30,08 

±2,13 

37,52 

±3,92 

38,21 

±4,02 

Примечание:  
* – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,05); 

** – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,01); 

*** – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (p<0,001); 

 

Частота выявления повышенной активности АлАТ у пациентов с 

исходным уровнем INF-γ<194,1 пг/мл на фоне дополнительного введения 

циклоферона к концу 2-го месяца терапии составила 30,6% против 59,1% у 

больных в группе сравнения (p<0,05), а к концу 3-го месяца терапии 

повышенная активность АлАТ у больных ГС регистрировалась в 1,8 раза 

чаще (в 45,5% и 25,0%  у больных ГС и ОГ соответственно). На 2-х месячном 

сроке наблюдения частота повышенной активности АсАТ в ГС в 2,19 (36,4% 

против 16,6% у больных ГС и ОГ соответственно) раза превысила 

аналогичный показатель больных основной группы.  

В группе пациентов с исходными значениями INF-γ>194,1 пг/мл 

статистически значимых различий в частоте регистрации повышенной 

активности цитолитических ферментов не было. 

При анализе некоторых компонентов эффективности (рис. 90) 

стационарного лечения установлено, что более быстрая (до 1-ого месяца) 
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ликвидация интоксикационного синдрома наблюдалась у больных в ОГ – у 

28 (44,4%), в то время как  у пациентов в ГС нивелировние  синдрома 

интоксикации в течении 1 месяца было лишь в 10 (24,3%) случаев (р<0,05).  

Прекращение бактериовыделения в срок до 4 месяцев подтверждено 

бактериологическим методом у 44 (69,8%) пациентов в основной группе, 

тогда как в группе сравнения этот показатель составил 18 (43,9%) (p<0,01). 

 При выписке из стационара негативация мокроты наблюдалась у 54 

(85,7%)  и 28 (68,3%) больных ОГ и ГС соответственно (p<0,05), сходные 

результаты были описаны и в литературе (Шкурупий В.А. и др., 2006). 

Следует отметить, что в основной группе больных закрытие полостей 

распада через 4 месяца терапии происходило в 25 (39,7%) случаев, а в группе 

сравнения – лишь в 10 (24,3%).  

Положительная динамика рассасывания очагово-инфильтративных 

изменений к 4-м месяцам терапии наблюдалась у 50 (79,4%) пациентов ОГ и 

19 (46,3%) больных ГС (p<0,001).  
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Рис. 90. Клиническая эффективность применения циклоферона  у больных впервые 

выявленным инфильтративным туберкулезом органов дыхания 

(* - p<0,05) 

 

Таким образом, применение циклоферона способствует положительной 

динамике клинико-лабораторных показателей у больных впервые 

выявленным инфильтративным туберкулезом легких, индуцируя синтез IFN-
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γ у пациентов с исходно низким его уровнем.  Наряду с этим применение 

циклоферона уменьшает проявления лекарственной гепатотоксичности, о 

чем свидетельствует снижение частоты возникновения повышенного уроня 

ферментных маркеров синдрома цитолиза. Вместе с тем использование 

индуктора эндогенного интерферона не является достаточным для 

фармакологической коррекции уже возникшего лекарственного поражения 

печени, в терапии которых необходимо использовать препараты 

направленного гепатотропного действия, одними из которых являются 

растворы на основе янтарной кислоты, показавшие свою эффективность в 

наших экспериментальных исследованиях. 

 

6.2. Клинико-лабораторная эффективность сукцинатсодержащих 

препаратов и адеметионина при лекарственных поражениях печени на 

фоне противотуберкулезной терапии 

 

Эффективность сукцинатсодержащих препаратов и адеметионина 

оценивали по сравнительной динамике показателей ведущих клинических 

синдромов лекарственных поражений печени, лабораторных данных – 

цитолитического, холестатического синдромов и показателей 

антиоксидантной системы с последующим расчетом рисков/шансов 

наступления неблагоприятных/благоприятных исходов. 

 

6.2.1. Клиническая эффективность сукцинатсодержащих препаратов при 

лекарственных поражениях печени на фоне противотуберкулезной терапии 

Оценка эффективности сукцинатсодержащих растворов проводилась у 

180 пациентов с впервые выявленным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом органов дыхания. У 149 (82,8 %) 

обследуемых больных этиотропная терапия проводилась препаратами 
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основного ряда (режим I/III), у остальных (17,2%) пациентов в связи с 

выявлением лекарственной устойчивости МБТ различного спектра - 

препаратами резервного ряда, исходя из чувствительности возбудителя. 

При оценке сроков возникновения лекарственной гепатотоксичности 

установлено, что 45,6% всех ее случаев регистрируется в течение первого, а 

29,4% – до конца второго месяца терапии. 

До начала терапии гепатопротекторами клинические проявления 

лекарственной гепатотоксичности определялись у 20,0%, 24,4%, 26,7% и 

20,0% пациентов ОГ1 (реамберин), ОГ2 (ремаксол), ОГ3 (адеметионин) и ГС 

соответственно (p>0,05). Доминирующим синдромом был диспепсический 

(тошнота, рвота, боли и тяжесть в правом подреберье, чувство горечи во рту), 

который наблюдался у 15,7%, 24,4% и 22,2% пациентов ОГ1-3 и 15,7% 

пациентов ГС соответственно (p>0,05). В 15,7%, 17,7% и 17,8% случаев у 

пациентов ОГ1-3 соответственно он протекал изолированно, у остальных 

обследованных – сочетался с астеновегетативным (резкая слабость, 

утомляемость), только у 2 (4,4%) пациентов ОГ1 и ОГ3 выявлялся 

изолированный астеновегетативный синдром. У пациентов ГС 

изолированное течение диспепсического синдрома наблюдалось в 13,3 % 

случаев, изолированный астеновегетативный синдром регистрировался в 

4,4% случаев.  

Умеренная гепатомегалия отмечалась только у пациентов ОГ2 (4,4%) и 

ОГ3(2,2%), во всех случаях она сочеталась с диспепсическим синдромом. 

Купирование диспепсического синдрома у пациентов на фоне введения 

реамберина и адеметионина наблюдалось на 3,9±0,3 и 4,2±0,4 сутки терапии 

соответственно, в то время как у пациентов, получавших ремаксол, 

прекращение симптоматики регистрировалось уже на 2,7±0,2 сутки (p<0,01). 

У больных ГС проявления диспепсического синдрома сохранялись до 4,7± 

0,4 суток введения препарата (рис. 91).  
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Рис. 91. Длительность клинических синдромов ЛПП у пациентов 

наблюдаемых групп 

 

Исчезновение клинических проявлений астеновегетативного синдрома 

у пациентов ОГ1-3 наступило на 5,8±0,5, 5,3±0,5 и 6,3±0,6 сутки 

соответственно. У пациентов ГС аналогичная клиническая симптоматика 

сохранялась до 7,6±0,7 суток (p<0,05 в сравнении с ОГ2).  

Гепатомегалия, выявленная у пациентов ОГ2 и 3, сохранялась до 8,3 

±0,1 суток.  

Таким образом, исследуемые препараты эффективно «снимают» 

клинические проявления ЛПП (диспепсический, астеновегетативный 

синдромы), гепатомегалию, доминирующие у больных (диспептический на 3-

4-е сутки; астеновегетативный – на 5-6 сутки; гепатомегалия – 7-8 сутки). В 

сравнении с больными, получавшими раствор 5% глюкозы (ГС), купирование 

клинических проявлений у больных основных групп наступало раньше (-1-2 

дня), особенно при лечении ремаксолом. 

6.2.2. Динамика показателей цитолитического и холестатического 

синдромов у больных туберкулезом на фоне терапии 

гепатопротекторами 

Уровень эндогенного нитрита сыворотки крови у пациентов исследуемых 

групп составил 72,57±8,4 мкмоль/л, что в 4,5 раза превышало аналогичный 

показатель здоровых лиц (p<0,01), верифицируя лекарственное поражение 

печени (Лебедев В.В. и др., 2010; Шевырева Е.В. и др., 2012). Статистически 
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значимых различий уровня нитрита сыворотки между пациентами 

исследуемых групп обнаружено не было (табл. 30).  

 

Таблица 30 

Исходный уровень нитрита сыворотки крови у больных исследуемых групп 

 
              Группа                                                 

             больных 

 

Показатель 

ОГ1 

(реамберин, 

n=45) 

ОГ2 

(ремаксол, 

n=45) 

ОГ3 

(адеметионин, 

n=45) 

ГС 

(глюкоза 

5%, n=45) 

Контроль 

(здоровые 

лица, 

n=20) 

Концентрация 

нитрита 

сыворотки 

крови, мкмоль/л 

69,24±7,9* 75,63±8,1* 70,98±6,9* 68,74±7,6* 16,2±1,8 

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с группой 

здоровых лиц, p<0,01 

 

При оценке цитолитического синдрома до начала лечения 

гепатопротекторами активность АлАТ у больных была повышена в 5,2 (ОГ1 

и 2), 5,4 (ОГ3) и 4,6 раз (ГС) по сравнению с максимальным уровнем 

фермента здоровых лиц (табл. 31).  

По окончании терапии исследуемыми препаратами активность 

фермента снизилась в 2,5 и 2,2 раза у 73,3% и 68,9% больных ОГ1 и 3 

соответственно, в то время как в ОГ2 показатель снизился в 3 раза у 88,9% 

пациентов. В группе сравнения снижение активности АлАТ в 1,4 раза 

наблюдалась в 51,1% случаев. При этом конечная активность фермента у 

больных ОГ2 была в 1,4 и 1,9 раза ниже таковой в ОГ3 и ГС соответственно. 

Индивидуальная динамика снижения показателя у больных на фоне терапии 

ремаксолом превосходила таковую в 1,2 раза больных ОГ1 (реамберин), в 1,4 

раза больных ОГ3 (адеметионин) (p<0,05) и в 2,5 раза больных ГС (p<0,001). 

Нормализация активности фермента регистрировалась у больных ОГ1-3 и ГС 

в 26,6%, 31,1%, 17,7 и 13,3% соответственно. 
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Таблица 31 

Динамика маркеров цитолитического синдрома у обследованных пациентов 

                           

Показатель 
Группы больных ОГ1 

(реамберин, 

n=45) 

ОГ2 

(ремаксол, 

n=45) 

ОГ3 

(адеметионин, 

n=45) 

ГС 

(глюкоза 

5%, n=45) 

р  

(индивид. 

динамика) 

АлАТ, 

МЕ/л 

до начала 

терапии 

196,9±20,1 198,1±21,3 207,3±21,9 176,2±19,8 – 

по окончании 

терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

78,3±9,1** 

/-128,7±10,1 

65,6±7,1** 

/-153,6±13,3 

91,4±9,9** 

/-111,9±9,9 

125,5±12,8* 

/-61,3±5,7 

p2-3<0,05 

р1-4<0,001 

р2-4<0,001 

р3-4<0,001 

АсАТ, 

МЕ/л 

до начала 

терапии 

153,3±16,1 139,4±14,8 144,3±16,2 126,5±13,0 – 

по окончании 

терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

47,5±5,4*** 

/-92,4±8,9 

50,4±5,5*** 

/-89,3±8,7 

62,6±7,3*** 

/-71,6±7,7 

88,3±9,2* 

/-44,6±4,1 

р1-4<0,001 

р2-4<0,001 

р3-4<0,01 

коэффициент 

де Ритиса, 

АсАТ/ 

АлАТ 

до начала 

терапии 

0,81±0,08 0,75±0,08 0,72±0,08 0,77±0,08 – 

по окончании 

терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

0,67±0,07 

/-0,14±0,012 

0,85±0,09 

/+0,10±0,011 

0,74±0,08 

/+0,02±0,002 

0,79±0,09 

/+0,02±0,002 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

р2-3<0,01 

р4-4<0,01 

ЛДГ 

Ед/л 

до начала 

терапии 

529,6±21,6 581,1±23,8 556,4±25,9 507,5±13,3 – 

по окончании 

терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

480,8±17,4/ 

-56,9±5,9 

463,1±13,1 

***/ 

-120,3±10,3 

510,7±16,5/ 

-49,9±6,1 

549,2±16,5/ 

+47,1±5,2 

p1,3-2<0,001 

p1,2,3-4<0,001 

Примечание: * -различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,05  

** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,01  

*** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,001  

 

Изначально повышенная активность АсАТ регистрировалась у 88,8%, 

93,3%, 82,2% больных ОГ1-3 и у 84,4% больных группы сравнения (уровень 

фермента превышал аналогичный уровень здоровых лиц в 4,3 , 3,9 , 4 и 3,5 

раза соответственно). На фоне терапии реамберином и ремаксолом 

активность фермента снизилась в 3,2 и 2,8 раза соответственно (у 86,6 и 

88,8% пациентов соответственно, табл. 31). В группе больных, получавших 

адеметионин, активность АсАТ снизилась в 2,3 раза у 77,8% пациентов, а у 

больных группы сравнения снижение в 1,4 раза активности фермента 

регистрировалось в 64,4% случаев. Индивидуальная динамика снижения 

показателя у больных основных групп в 2,1 , 2 и 1,6 раза превышала таковую 
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больных, получавших раствор 5% глюкозы (p<0,01-0,001). Нормализация 

активности АсАТ по окончании терапии отмечена в 62,3%, 55,6%, 55,6% и 

35,6% случаев у больных ОГ1-3 и ГС соответственно. 

Исходные значения коэффициента де Ритиса у обследованных пациентов 

были снижены на 11,0-20,9% по сравнению с нижней границей уровня 

здоровых лиц без статистически значимых межгрупповых различий (табл. 

31). На фоне проводимой терапии у больных ОГ3 и ГС значения показателя 

существенно не менялись (прирост на 2,6-2,8% от исходного), в то время как 

у пациентов ОГ2 (на фоне применения ремаксола) показатель вырос на 13,3% 

. У пациентов ОГ1 значение коэффициента де Ритиса снизилось на 17,3% от 

исходного, что говорит об ускоренном темпе снижения активности АсАТ по 

сравнению с АлАТ под действием реамберина.  

Одним из ферментных маркеров цитолиза гепатоцитов является 

повышение активности ЛДГ (прежде всего за счет ЛДГ4,5)  У всех 

обследованных больных до начала терапии гепатопротекторами 

регистрировалось повышение показателя, уровень которого у больных 

исследуемых групп в 2,2-2,5 раза превышал значения здоровых лиц. По 

окончании терапии активность ферментов основных групп снизилась на 10,0-

25,0%, при этом у больных ОГ2 показатель был в 1,1 раза ниже аналогичного 

пациентов ОГ3; индивидуальная динамика снижения активности ЛДГ на 

фоне введения ремаксола в 2,1 и 2,4 раза превышала аналогичный показатель 

пациентов ОГ1 и 3 соответственно (p<0,001). У больных ГС наоборот 

отмечалось повышение в 1,1 раза активности исследуемого фермента. При 

анализе частотных характеристик отмечено снижение уровня ЛДГ у 86,7% 

пациентов ОГ2, в то время как у больных О1 и 3 данный цитолитический 

маркер снизился в 77,8 и 68,9% случаев соответственно. У пациентов ГС 

снижение показателя регистрировалось в 31,1% случаев. 

Гипербилирубинемия при отсутствии клинических проявлений желтухи 

исходно наблюдалась у 13,3% пациентов ОГ1 и ГС, 17,8% больных ОГ2 и в 
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22,2% случаев в ОГ3 при нормальных средних показателях уровня 

билирубина (табл. 32). По окончании терапии сохранение повышенного 

уровня общего билирубина регистрировалось  в 6,7% случаев больных ОГ2 и 

ГС, в 4,4% случаев больных ОГ1, у больных ОГ3 показатель снизился в 

20,0% случаев, оставаясь повышенным у 2,2% пациентов. При этом темпы 

снижения уровня билирубина на фоне терапии адеметионином в 6,1 раза 

превышали  таковые у больных, получавших реамберин и раствор глюкозы и 

в 2,8 раза у больных, получавших раствор ремаксола (p<0,001). 

 

Таблица 32 

Динамика маркеров синдрома холестаза у обследованных пациентов 

                           

Показатель 

Группы больных ОГ1 

(реамберин, 

n=45) 

ОГ2 

(ремаксол, 

n=45) 

ОГ3 

(адеметионин, 

n=45) 

ГС 

(глюкоза 

5%, n=45) 

р  

(индивид. 

динамика) 

Общий 

билирубин

, мкмоль/л 

до начала терапии 15,3±1,7 16,7±1,7 17,5±1,7 17,9±1,9 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

16,4±1,7 

/-1,2±0,11 

14,5±1,5 

/-2,6±0,27 

11,1±1,0** 

/-7,3±0,71 

17,1±1,8 

/-1,1±0,10 

p1-2<0,001 

p1-3<0,001 

p2-3<0,001 

p2-4<0,001 

р3-4<0,001 

Прямой 

билирубин

, мкмоль/л 

до начала терапии 5,62±0,6 5,91±0,6 6,18±0,6 5,93±0,6 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

4,90±0,50 

/-0,89±0,08 

4,95±0,5 

/-1,17±0,13 

3,22±0,4*** 

/-3,14±0,35 

5,55±0,6 

/-0,51±0,06 

p1-3<0,001 

p1-4<0,01 

p2-3<0,001 

p2-4<0,001 

р3-4<0,001 

Щелочная 

фосфатаза, 

Ед/л 

 

до начала терапии 93,6±9,9 86,7±8,9 94,3±9,9 90,3±9,0 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

90,7±9,3 

/-9,4±0,97 

72,2±7,6 

/-12,8±1,4 

80,1±8,7 

/-17,5±1,9 

95,7±9,7 

/+6,9±0,78 

р1-3<0,001 

р3-4<0,001 

p1-4<0,05 

p2-4<0,01 

ГГТП,  

Ед/л 

до начала терапии 106,7±10,1 102,4±9,9 109,3±9,9 101,2±10,2 - 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

90,1±8,8 

/-18,9±1,95 

81,9±8,7 

/-26,5±3,21 

59,4±6,2*** 

/-53,8±5,87 

97,7±10,0 

/-5,8±0,64 

p1-3<0,001 

p1-4<0,001 

p2-4<0,001 

p2-3<0,001 

p3-4<0,001 

Примечание: * -различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,05  

** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,01  

*** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,001  

 

Важным критерием холестаза является прямая (коньюгированная) 

фракция билирубина (ПБР),  синтез которого с глюкуроновой кислотой в 
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гепатоците  наблюдается в процессе коньюгации и экскретируется в желчь. 

При нарушении экскреции происходит увеличение концентрации 

внутриклеточного прямого билирубина и его обратная диффузия в 

системный кровоток (внутрипеченочный холестаз). 

До начала терапии гепатопротекторами у больных всех исследуемых 

групп регистрировались случаи увеличения уровня прямой фракции 

билирубина: в ОГ1 – 17,8%, ОГ2 – 24,4%, ОГ3 – 31,1% и ГС – 22,2% случаев. 

На фоне терапии наиболее значимое (в 1,9 раза) снижение показателя 

отмечено в группе пациентов, получавших адеметионин, при этом 

индивидуальная динамика уменьшения концентрации ПБР у пациентов 

данной группы превосходила таковую в 3,5 , 2,7 и 6,1 (p<0,001) раза в ОГ1, 

ОГ2 и ГС соответственно (табл. 32). Тенденция к снижению уровня ПБР 

отмечалась во всех случаях, однако нормализация показателя 

регистрировалась только у 11,1% пациентов ОГ1, 15,6% в ОГ2 и 4,4% в ГС, 

при этом у больных на фоне терапии адеметионином показатель снизился в 

26,7% случаев, оставаясь повышенным только у 2-х (4,4%) пациентов. 

Активность щелочной фосфатазы у обследованных превышала верхнюю 

границу уровня здоровых в 26,7% (ОГ1), 36,6% (ОГ2), 24,4% (ОГ3) и  22,2% 

(ГС) случаев, при этом показатель превышал аналогичный у здоровых на 30,0 

– 38,0% у пациентов ОГ1-2 и ГС, в ОГ3 рост активности фермента достигал 

1,7 раза (табл. 32). У большинства обследованных больных повышение 

активности щелочной фосфатазы сочеталось с ростом уровня прямого 

билирубина. На фоне проводимой терапии у больных основных групп 

отмечена тенденция снижения уровня фермента, максимально выраженная в 

группе пациентов, получавших адеметионин (индивидуальная динамика 

снижения показателя превосходило таковую в 1,9 (p<0,001) и 1,4 раза 

пациентов, получавших реамберин и ремаксол соответственно); у больных 

группы сравнения напротив регистрировалась тенденция к повышению 
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средней активности щелочной фосфатазы. Нормализация уровня фермента 

отмечена в 15,6%, 26,7%, 22,2% и 8,9% случаев ОГ1-3 и ГС соответственно. 

Наиболее чувствительным маркером холестатического синдрома 

является активность секреторного фермента гепатоцитов –γ-

глутамилтранспептидазы (ГГТП). Активность ГГТП у обследуемых 

пациентов, изначально повышенная в 1,8-2 раза, имела тенденцию к 

уменьшению у больных основных групп 1-3, при этом только на фоне 

применения раствора адеметионина отмечено статистически значимое 

снижение показателя. Темпы снижения показателя у больных на фоне 

терапии адеметионином в 2-2,8 раза превышали аналогичные в группах, 

получавших сукцинатсодержащие растворы (p<0,001), а введение раствора 

5% глюкозы значимо не меняла данный показатель (табл. 32). Исходно 

повышенная активность ГГТП регистрировалась у 51,1%, 46,7% и 42,2% 

больных основных групп, у пациентов группы сравнения показатель 

превышал норму в 46,7% случаев. По окончании терапии снижение 

активности фермента у больных ОГ1 и 2 отмечено в 26,7 и 31,1% случаев 

соответственно (нормализация – у 13,3 и 22,2% пациентов), а в группе 

пациентов, получавших адеметионин снижение и нормализация показателя 

регистрировалось в 35,6% случаев, активность фермента превышала норму у 

3-х (6,7%) пациентов, сочетаясь в 2-х случаях с прямой 

гипербилирубинемией. На фоне терапии раствором 5% глюкозы (группа 

сравнения) тенденция к снижению показателя регистрировалась лишь в 

15,6% случаев, а нормализация отмечена у 6,7% пациентов, при этом среднее 

конечное значение уровня ГГТП превышала аналогичный показатель 

больных, получавших адеметионин в 1,6 раза (p<0,01).  

До начала лечения гепатопротекторами повышенный в 1,7 раза уровень 

мочевой кислоты (МК) крови отмечен у 56,7% больных всех исследуемых 

групп (477,1±53,2 против 274,8±35,6 мкмоль/л у больных группы контроля), 
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отражая проявление цитолитического синдрома (катаболизм нуклеиновых 

кислот за счет распада ядер гепатоцитов, рис.92).  
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Рис. 92. Динамика концентрации мочевой кислоты у обследованных больных  

 

По окончании терапии у больных основных групп прослежена 

тенденция роста уровня мочевой кислоты, при этом максимальное 

повышение концентрации указанного метаболита (на 14,8% от исходного) 

отмечено в группе пациентов, получавших ремаксол. У пациентов ГС 

показатель снизился на 11,2%, составив по окончании курса терапии 

423,6±56,1 мкмоль/л). По индивидуальной динамике рост уровня мочевой 

кислоты у больных ОГ2 в 1,5 раза превышал аналогичный показатель 

больных ОГ3 (72,3±7,63 против +48,2±5,12 мкмоль/л).  

По окончании терапии у 62,2-86,7% пациентов основных групп 

регистрируемое повышение на 53,6 мкмоль/л уровня МК коррелировала со 

снижением в 2,6 раза активности АлАТ (r=-0,41, p<0,05). У 6,7-15,6% 

пациентов наблюдалось одновременное снижение обоих показателей. 
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Лабораторный индекс, характеризующий тяжесть поражения печени 

(Калачнюк Т.Н., 2011), до начала терапии гепатопротекторами превышал в 

1,7-1,8 раза максимальный уровень здоровых лиц без статистически 

значимых различий между средними значениями в основных группах (табл. 

33). 

Таблица 33 

Динамика лабораторного индекса, характеризующего тяжесть поражения 

печени у обследованных больных 

                           

Показатель 

Группы больных ОГ1 

(реамбери

н, n=45) 

ОГ2 

(ремаксол, 

n=45) 

ОГ3 

(адемети-

онин, n=45) 

ГС 

(глюкоза 

5%, n=45) 

Контроль 

(здоровые 

лица, 

n=20) 

р  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
й

 

и
н

д
ек

с 
 

до начала 

терапии 

256,1±19,7 255,5±17,4 261,7±18,3 246,1±18,4 146,8±7,1 p1,2,3,4 –

5<0,001 

по окончании 

терапии/ 

индивидуальн

ая динамика 

166,6±14,3 

** 

/-90,3±9,35 

 

160,2±14,1 

*** 

/–99,2±10,27 

196,1±15,8 

* 

/-69,4±7,26 

 

204,6±16,9 

 

/-47,3±5,12 

 

 p2-4<0,05 

p4-5<0,01 

p3-5<0, / 

p2-3<0,05 

p3-4<0,05 

p1,2-4 

<0,001 

Примечание: * -различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,05  

** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,01  

*** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,001 

 

По окончании терапии регистрировалось снижение показателя в ОГ1-3 

в 1,5 – 1,3 раза, в то время как у больных группы сравнения индекс снижался 

только в 1,2 раза. Максимальное снижение показателя по данным 

индивидуальной динамики на фоне терапии ремаксолом на 30,0% и в 2,1 раза 

превышало аналогичный показатель больных, получавших адеметионин и 

раствор 5% глюкозы соответственно (больные ОГ3 и ГС). Конечная величина 

лабораторного индекса у больных после применения ремаксола на 22,4% и 

27,7% превышала таковую в группе пациентов, получавших адеметионин и 

раствор 5% глюкозы. У больных на фоне введения реамберина (ОГ1) 

конечный показатель не отличался от такового больных, получавших 

ремаксол (ОГ2), превышая на 17,7% и 22,8% аналогичный уровень пациентов 

ОГ3 и ГС.  
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Таким образом, все изучаемые препараты на основе янтарной кислоты 

(реамберин), янтарной кислоты и метионина (ремаксол), S-аденозил-L-

метионина (адеметионин) оказывают положительное влияние на проявление 

двух ведущих биохимических синдромов лекарственного повреждения 

печени – цитолитического и холестатического, что проявляется снижением 

индикаторных печеночных ферментов. Максимальный гепатопротективный 

эффект по влиянию на проявление цитолитического синдрома при 

лекарственных поражениях печени у больных туберкулезом органов дыхания 

отмечен при использовании ремаксола, тогда как применение адеметионина 

у данной категории пациентов было более эффективно в случае повышения 

уровня биохимических маркеров холестаза. Интегральный биохимический 

показатель – лабораторный индекс, характеризующий тяжесть поражения 

печени статистически значимо повышался при развитии лекарственных 

поражений печени, вызванных воздействием противотуберкулезных 

препаратов. На фоне терапии изучаемыми гепатотропными средствами 

регистрировалось статистически значимое снижение данного показателя в 

сравнении с раствором 5% глюкозы, при этом наиболее выраженная 

активность отмечена на фоне применения ремаксола.  

Полученные позитивные данные лабораторной динамики на фоне 

применения сукцинатсодержащих препаратов коррелировали с улучшением 

клинической картины заболевания, что в результате привело к улучшению 

результатов лечения, включая более значимое и опережающее по срокам 

нивелирование гепатотоксичности.  

 

6.2.3. Динамика показателей антиоксидантной системы у больных 

туберкулезом на фоне применения изучаемых препаратов 

Оценивая динамику ОАС сыворотки крови у обследованных больных 

установлен рост показателя на 11,2 и 10,1% у больных ОГ1 и 3 
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соответственно, при этом повышение ОАС у больных на фоне терапии 

ремаксолом (ОГ2) составило 47,4% от исходной величины (табл. 34). 

Индивидуальная динамика роста показателя в данной группе превышала в 

4,6 и 3 раза аналогичные показатели больных ОГ1 и 3 соответственно 

(p<0,001). Повышения ОАС у больных исследуемых групп регистрировалось 

в 13 (37,1%) и 11 (31,4)% случаев в ОГ1 и 3, в 26 (74,2)% случаев больных 

ОГ2 и только в 7 (20,0%) случаев больных ГС. 
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Таблица 34 

Динамика показателей антиоксидантной системы сыворотки крови у обследованных пациентов 

                           Группы больных 

 

Показатель 

ОГ1 

(реамберин, 

n=35) 

ОГ2 

(ремаксол, n=35) 

ОГ3 

(адеметионин, 

n=35) 

ГС 

(глюкоза 5%, n=35) 

Контроль 

(здоровые 

лица, n=20) 

р 

1 2 3 4 5 

Общая антиоксидантная 

способность, мМ 

до начала терапии 0,089±0,006 0,095±0,008 0,099±0,007 0,097±0,08 0,97±0,06 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

0,099±0,007/ 

+0,013±0,001 

0,14±0,01**/ 

+0,06±0,005 

0,10±0,01/ 

+0,02±0,003 

0,095±0,09/ 

0 

p1-2<0,001 

p1-3<0,05 

р2-3<0,001 

Общий антиоксидантный 

статус, мкмоль/л 

до начала терапии 278,3±15,9 282,9±19,4 305,6±19,4 294,1±17,1 309,6±15,2 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

310,8±17,3/ 

+37,6±3,69 

339,1±21,8/ 

+74,8±8,22 

320,9±22,7/ 

+22,6±2,95 

290,4±19,8/ 

-7,4±7,77 

p1-2<0,001 

p1-3<0,001 

p2-3<0,001 
p1,2,3-4<0,001 

 

Глутатионпероксидаза, 

нг/мл 

до начала терапии 2,23±0,21 2,11±0,20 2,05±0,19 2,18±0.21 3,78±0,35 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

2,25±0,23/ 

+0,03±0,003 

2,55±0,22/ 

+0,48±0,005 

2,15±0,20/ 

+0,13±0,002 

1,99±0,18/ 

-0,19±0,002 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 
p2-3<0,001 

p1,2,3-4<0,001 

 

Глутатион-S-трансфераза, 

нг/мл 

до начала терапии 159,6±15,7 166,2±15,4 162,1±15,8 174,5±16,5 187,6±18,1 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

115,8±10,9*/ 

-46,7±4,93 

149,4±14,7/ 

-18,3±2,11 

121,8±11,7*/ 

-43,2±4,69 

114,3±10,4***/ 

-63,6±6,98 

p1,3-2<0,001 
p3-4<0,05 

p2-4<0,001 

Супероксиддисмутаза, 

Ед/мл  

до начала терапии 0,016±0,002 0,014±0,001 0,015±0,001 0,012±0,001 0,057±0,006 – 

по окончании терапии/ 

индивидуальная 

динамика 

0,030±0,003***/ 

+0,016±0.002 

0,032±0,003***/ 

+0,020±0,002 

0,028±0,002***/ 

+0,014±0,002 

0,013±0,002/ 

+0,007±0,0008 

p1,2,3-4<0,001 

Примечание: * -различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,05  

** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,01  

*** - различия статистически значимы по сравнению с показателем до начала терапии, p<0,001 
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Исходный показатель ОАСт у больных исследуемых групп 

статистически значимо не отличался от среднего уровня здоровых лиц (табл. 

34). У больных основных групп показатель по окончании терапии превышал 

таковой у здоровых лиц, при этом индивидуальная динамика увеличения 

уровня ОАСт на фоне терапии ремаксолом в 3,3 (p<0,001) и 2 (p<0,001) раза 

превышала аналогичный показатель в группах больных, получавших 

адеметионин и реамберин соответственно. Важно отметить, что у больных на 

фоне применения 5% раствора глюкозы оба показателя (ОАС и ОАСт) 

значимо не менялись, оставаясь соответственно в 1,5 раза и на 14,5% ниже 

аналогичных у больных ОГ2 (получавших ремаксол). Частотные 

характеристики повышения ОАСт у больных исследуемых групп 

соответствовали таковым по показателю ОАС: 15(42,8%) – ОГ1, 27(77,1%) –

ОГ2, 12(34,2) – ОГ3 и только у 6(17,1%) пациентов ГС. 

Активность ГПО, сниженная до начала терапии, имела тенденцию к 

повышению у больных, получавших ремаксол и адеметионин (ОГ2 и 3), 

значимо не меняясь на фоне терапии реамберином и снижаясь у пациентов 

группы сравнения (табл. 34). Индивидуальная динамика роста показателя у 

больных, получавших ремаксол, превышала в 3,7 раза таковую больных на 

фоне терапии адеметионином (p<0,001); при этом конечный показатель 

активности ГПО у больных ОГ2 среди обследованных групп был 

наибольшим, превышая аналогичный на 11,8% (ОГ1), 15,7% (ОГ3) и 22,0% 

(ГС). Повышение активности фермента по окончании терапии 

регистрировалось у 15 (42,9%) и 9(25,7%) больных ОГ2 и 3 соответственно и 

только у 4(11,4%) и 2 (5,7%) больных ОГ1 и ГС соответственно. 

Активность ГSТ статистически значимо снижалась у больных всех 

исследуемых групп за исключением пациентов, получавших ремаксол, где 

отмечалась лишь тенденция к уменьшению данного показателя (табл. 34). 

Индивидуальная динамика снижения активности фермента у пациентов ОГ2 

была ниже таковой в 2,6 , 2,4 и 3,5 (p<0,001) больных ОГ1, ОГ3 и ГС 
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соответственно, что позволяет говорить об относительной стабилизации 

активности ГSТ на фоне применения ремаксола. Снижение активности 

фермента регистрировалось в 20(57,1%), 17(48,6%) и 25(71,4%) случаев 

больных ОГ1, ОГ3 и ГС соответственно против 10(28,6%) случаев пациентов 

ОГ2 (ремаксол). При этом конечная активность ГSТ у пациентов ОГ2 

превышала на 22,5%, 18,5% (и 23,5% (p>0,05) аналогичные показатели в 

группах ОГ1, ОГ3 и ГС соответственно. 

Активность СОД статистически значимо повышалась у пациентов всех 

трех основных групп, в то время как у больных ГС имелась лишь тенденция к 

росту данного показателя (табл. 34). Индивидуальная динамика повышения 

активности фермента у больных ОГ2 превышала на 20,0 и 30,0% 

аналогичную больных ОГ1 и 3 соответственно, по сравнению с пациентами 

ГС разница составила 65,0% (p<0,001). Активность СОД по окончании 

терапии у больных на фоне терапии раствором глюкозы 5% оказалась ниже 

на 40,0%, 43,8% и 35,7% пациентов на фоне терапии реамберином, 

ремаксолом и адеметионином соответственно. Частота повышения 

активности СОД у больных основных групп составила 17(48,6%), 21(60,0%), 

13(37,1%) и 8(22,9%) в ОГ1,2,3 и ГС соответственно. 

При анализе корреляционных связей активности ферментов цитолиза и 

холестаза с показателями антиоксидантной защиты были установлены 

корреляционные связи между интегральными показателями антиоксидантной 

защиты и маркерами цитолиза и холестаза: тесная обратная корреляция 

активности АлАТ и ОАС (r= -0,74, p<0,01), АлАТ и ОАСт (r=-0,7, p<0,01); 

средняя обратная корреляция активности АсАТ и ОАС (r=-0,59, 0,05), АсАТ 

и ОАСт (r=-0.62, p<0,01); умеренная обратная корреляция активности ГГТП 

и ОАС (r=-0,53, p<0,05), ГГТП и ОАСт (r=-0,41, p<0,05). Активность АлАТ 

обратно коррелировала с активностью СОД (r=-0,53, p<0,05) и ГПО (r=-0,41, 

p<0,05), при этом регистрировалась и обратная корреляционная связь между 

уровнем ГГТП и ГПО (r=-0,56, p<0,05).  
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Таким образом, определение уровня показателей антиоксидантной 

системы организма позволили раскрыть влияние изучаемых препаратов на 

один из ключевых механизмов повреждения печени ксенобиотиками, в 

частности, противотуберкулезными препаратами, – окислительный стресс с 

последующим свободнорадикальным окислением мембранных структур 

печеночных клеток, что подтверждается данными корреляционного анализа 

и свидетельствует о вкладе антиоксидантного эффекта изучаемых препаратов 

в снижение проявлений лекарственных поражений печени (прежде всего с 

проявлениями синдрома цитолиза) у больных туберкулезом органов 

дыхания. 

 

 

6.2.4. Прогнозирование исхода лекарственных поражений печени и 

фармакоэкономическое обоснование применения сукцинатов 

Для оценки рисков наступления благоприятного/неблагоприятного 

исхода проведен частотный анализ снижения лабораторного индекса тяжести 

у больных исследуемых групп с построением таблицы сопряженности (табл. 

35). Результатом стало статистически значимое общее межгрупповое 

различие. 

Наиболее высокая частота снижения лабораторного индекса 

регистрировалась у больных, получавших ремаксол. Показатель частоты 

снижения превышал в 1,9 и 2,5 раза аналогичный в группах пациентов, 

получавших адеметионин и 5% раствор глюкозы соответственно. У больных, 

получавших реамберин, снижение лабораторного индекса наблюдалось в 

1,25 раза реже аналогичного показателя больных на фоне терапии 

ремаксолом. 
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Таблица 35 

Таблица сопряженности частотной характеристики снижения лабораторного 

индекса у больных исследуемых групп (χ2 =6,2; p<0,05) 
 

        Группа 

 

Состояние 

ОГ1 

(реамберин) 

ОГ2 

(ремаксол) 

ОГ3 

(адеметионин) 

ГС 

(глюкоза5%) 

Итого 

Снижение 

лабораторного 

индекса (абс, %) 

12 (26,7) 15 (33,3)* 8 (17,8) 6 (13,3) 41 

(22,8) 

Отсутствие снижения 

лабораторного 

индекса (абс, %) 

33 (73,3) 30 (66,7)* 37 (82,2) 39 (86,7) 139 

(77,2) 

Итого 45 (100) 45(100) 45(100) 45(100) 180 

(100) 

Примечание:* - p<0,05 в сравнении с пациентами ГС 

 

Анализируя риски (risk 1-4) и шансы (odds 1-4) снижения 

лабораторного индекса установлено, что максимальный риск снижения 

лабораторного индекса тяжести регистрировался у больных ОГ2, который 

(аналогично частотным показателям снижения лабораторного индекса) в 1,9 

и 2,5 раза превышал аналогичный показатель больных ОГ3 и ГС 

соответственно (табл. 36). Показатели шанса снижения лабораторного 

индекса имели аналогичную тенденцию – шанс снижения лабораторного 

индекса у больных на фоне терапии ремаксолом в 1,4; 2,3 и 3,2 раза 

превышали аналогичный показатель пациентов ОГ1,3 и ГС соответственно. 

Оценка относительного риска (RR=risk 1-3/risk 4) и отношения шансов 

(OR=odds 1-3/odds 4) снижения лабораторного индекса тяжести на фоне 

гепатотропных препаратов в сравнении с раствором 5% глюкозы позволила 

сделать вывод о большей вероятности наступления благоприятного исхода у 

больных всех трех основных групп по сравнению с пациентами группы 

сравнения (поскольку RR<1, OR<1, табл. 36). При этом относительный риск 

(RR= risk 2/risk 3) и отношение шансов (OR= odds 2/odds 3) составили 1,87 и 

2,31 соответственно, что свидетельствует о большей вероятности снижения 

лабораторного индекса тяжести у больных на фоне терапии ремаксолом в 

сравнении с адеметионином. Максимальный показатель абсолютного 
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снижения риска (ARR=risk (1-3) – risk 4)  у больных ОГ2 в 1,5 и 4,4 раза 

превышал аналогичные показатели пациентов ОГ1 и 3 соответственно, а 

ARR при использовании ремаксола на 0,155 ед. превосходило данный 

показатель на фоне терапии адметионином. 

 

Таблица 36 

Расчет показателей оценки рисков неблагоприятных исходов и затрат 

на терапию гепатотропными препаратами у обследованных пациентов 
 

        Группа 

 

Показатель 

ОГ1 

(реамберин) 

ОГ2 

(ремаксол) 

ОГ3 

(адеметионин) 

ГС 

(глюкоза 5%) 

Риск снижения лабораторного 

индекса (risk 1-4), ед. 

0,267 0,333 0,178 0,133 

Шанс снижения 

лабораторного индекса (odds 

1-4), ед. 

0,364 0,500 0,216 0,154 

Относительный риск (RR) в 

соотношении с группой 

сравнения (95%) ДИ) 

2,05 

 [0,72-6,11] 

2,53  

[1,24-7,48] 

1,34  

[0,31-3,86] 

– 

Отношение шансов (OR) в 

соотношении с группой 

сравнения ( 95% ДИ) 

2,36 

 [0,80; 6,99] 

3,25  

[1,13; 9,38] 

1,41  

[0,44; 4,44]  

– 

Абсолютное снижение риска 

(ARR), ед. 

0,134 0,200 0,045 – 

Число пациентов, которых 

необходимо пролечить 

(NNT), чел. 

7,46 5,00 22,2 – 

Затраты на гепатопротекторы, 

руб* 

171х10=1710 228х10=2280 1435х2=2870 – 

Сумма затрат на 

приобретение 

гепатопротекторов, 

достоверно 

предотвращающая развитие 

одного неблагоприятного 

исхода (руб) 

12757,66 11400,0 63714,2 – 

*Источник: Аудит розничных и госпитальных продаж 2012г., IMS Health («АЙ ЭМ ЭС Хэлс»)  

 

Число пациентов, которых необходимо пролечить (NNT=1/ARR), для 

того чтобы избежать одного случая отсутствия снижения лабораторного 

индекса в группе пациентов, получавших ремаксол оказалось в 1,6 и 4,4 раза 

ниже аналогичного в группах, получавших реамберин и адеметионин 
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соответственно. С учетом затрат на приобретение используемых 

гепатопротекторов и коэффициента NNT, общая сумма затрат, позволяющая 

предотвратить развитие одного неблагоприятного исхода (NNT x сумма 

затрат) при использовании ремаксола была в 5,6 раза ниже аналогичной в 

сравнении с адеметионином. При этом данный показатель при  

использовании реамберина и ремаксола был сопоставим. 

Таким образом, при оценке относительного риска и отношения шансов 

установлена большая вероятность наступления благоприятного исхода 

(снижение лабораторного индекса тяжести) при применении каждого из 

изучаемых препаратов в сравнении с раствором глюкозы, наибольший 

относительный риск (RR) и отношение шансов (OR) выявлены также при 

использовании ремаксола. Суммы затрат на предотвращение развития одного 

неблагоприятного исхода (отсутствие снижения лабораторного индекса 

тяжести поражения печени) при использовании реамберина и ремаксола 

была сопоставима (разница в пределах 10%) и значительно меньше, чем при 

применении адеметионина.  

Таким образом, в результате проведенной клинической части работы 

по изучению эффективности сукцинатсодержащих препаратов и 

адеметионина у больных туберкулезом легких с лекарственными 

поражениями печени было установлено их однонаправленное положительное 

влияние на основные клинико-лабораторные синдромы, а также на состояние 

антиоксидантной системы организма и риск/шанс наступления 

неблагоприятного/благоприятного исходов. По большинству основных 

показателей (ферментные маркеры печеночного цитолиза, антиоксидантная 

система, лабораторный индекс и риски наступления исходов) большая 

эффективность отмечана на фоне введения ремаксола. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Лекарственные поражения печени занимают существенное место в 

структуре заболеваемости и смертности населения экономически развитых 

стран и встречаются в 9% случаев всех побочных реакций фармакотерапии 

различных заболеваний, при этом половина всех фульминатных гепатитов 

ассоциирована с приемом фармакологических препаратов (Gupta N.K. et al, 

2008). Гепатотоксическое действие лекарственных препаратов реализуется 

через прямое, а также опосредованное метаболитами или 

иммунологическими механизмами действие на гепатоциты, холангиоциты, 

звездчатые и синусоидальные клетки (Яковенко Э.П. и др., 2011; Zimmerman 

H.J., 1999; Maddur H. еt al., 2011). Наиболее часто лекарственные поражения 

печени ассоциируются с антимикробной терапией, химиотерапией, в т.ч. и 

противотуберкулезными препаратами (Калачнюк Т.Н.,2011). Актуальность 

проблемы лекарственных поражений печени (при специфической терапии 

туберкулеза органов дыхания) обусловлена высокой гепатотоксичностью 

антибактериальных противотуберкулезных химиопрепаратов. 

В развитии повреждения гепатоцитов, вызванного применением 

лекарственных препаратов, значительная роль принадлежит иммунным 

нарушениям, связанным с образованием неоантигенов и дисбалансом 

цитокинов Th-1 и Th-2 ответа (Tarantino G. еt al., 2009; Chalasani N. еt al., 

2010). Патогенетические процессы повреждения гепатоцитов на клеточном 

уровне связаны с развитием тканевой гипоксии и активацией 

свободнорадикального окисления, приводящих к реализации конечных 

механизмов клеточной гибели (некроз и/или апоптоз) (Радченко В.Г. и др., 

2011). 

Представляется важным изучение гепатопротективных свойств 

патогенетических средств терапии туберкулеза, и поиск препаратов, 

обладающих иммуномодулирующей и антигипоксантной/антиоксидантной 
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активностью и эффективно снижающих нарушения в функционировании 

печени при ее лекарственных поражениях. 

В этой связи в данной экспериментально-клинической работе 

проводилась оценка гепатопротекторного и иммуномодулирующего эффекта 

препаратов на основе солей янтарной (реамберин, ремаксол, рунихол) и 

акридонуксусной (циклоферон) кислот, в качестве препарата сравнения были 

взяты различные лекарственные формы адметионина. 

Экспериментальные исследования выполнены на базе лаборатории 

экспериментального туберкулеза и новых медицинских технологий ФГБУ 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Минздрава России (руководитель – д.м.н., профессор 

Виноградова Т.И.) и лаборатории сравнительной сомнологии и 

нейроэндокринологии ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова» РАН (зав. лабораторией – д.м.н. Оганесян 

Г.А.). Выборка животных включала 637 особей, в том числе 359 белых 

нелинейных крыс-самцов и 241 белых нелинейных мышей-самцов (питомник 

лабораторных животных ФГУП «Рапполово» РАМН). 

Эксперимент проводился на моделях поражения печени ПТП 

основного и резервного ряда, частичной резекции печени, а также 

генерализованного лекарственно чувствительного и лекарственно 

устойчивого туберкулеза. В экспериментальной части работы при 

повреждении печени различного генеза проводилась оценка 

функциональных и ферментных биохимических параметров (активность 

АлАТ, АсАТ, ЩФ, уровень билирубина, общего белка, холестерина и 

триглицеридов), характеризующих состояние печени, а также уровня 

эндогенного адеметионина в гепатоцитах и гистологической картины 

микропрепаратов органа при световой микроскопии с морфометрическим 

исследованием срезов.  
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На модели повреждения печени ПТП основного ряда дополнительно 

оценивались показатели, характеризующие уровень апоптоза гепатоцитов – 

проапоптотические (уровень CD95, каспаза-8, каспаза-3, p53) и 

антиапоптотические (белки Bcl-2 и Mcl-1) маркеры с общей оценкой уровня 

апоптоза методом детекции TUNEL. Исследования выполнены совместно с 

Бажановой Е.Д. (д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

сравнительной сомнологии и нейроэндокринологии ФГБУН «Институт 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова» РАН).   

При экспериментальном моделировнии туберкулеза оценивалась 

продолжительность жизни животных, коэффициенты массы внутренних 

органов, макро- и макроскопическое состояние легочной ткани, 

высеваемость МБТ из легких, а также показатели фагоцитарной активности 

перитонеальных макрофагов.  

В клинической части работы, выполненной на базе кафедры 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ГБОУ ВПО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Елькин А.В.), СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №12» Комитета по здравоохранению г. 

Санкт-Петербурга (гл. врач – к.м.н., Скрынник Н.А.), а также совместно с 

сотрудниками кафедры фтизиопульмонологии и профпатологии УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» Минздрава 

Республики Беларусь (зав. кафедрой – к.м.н., доц. Алексо Е.Н.) 

проанализированы результаты комплексного клинического и лабораторного 

обследования 284 больных впервые выявленным туберкулезом органов 

дыхания. Контрольную группу составили 65 здоровых лиц. 

Обследовано 284 пациента, в том числе 155 (54,6%) мужчин и 129 

(45,4%) женщин,  средний возраст -  37,87±1,8 лет (18-56 лет). При 

рентгенологическом обследовании регистрировали инфильтративный 

туберкулез легких – у 202 (71,1%) больных и диссеминированный – у 82 
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(28,9%). Распад легочной ткани выявлен у 206 (72,5%) пациентов, МБТ в 

мокроте обнаружены у 171 (60,2%) больных, в том числе МЛУ МБТ – у 74 

(26,1 %).  

Пациентам исследуемых групп проводились общие и специальные 

методы обследования. Общие методы обследования включали в себя: 

клинические, микробиологические, молекулярно-генетические, лучевые, 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, эндоскопические  

С учетом поставленной цели клинические исследования состояли из 

двух разделов.  

Первый раздел посвящен оценке частоты и выраженности синдрома 

цитолиза в зависимости от исходного содержания IFN-ɣ. Исследования 

выполнены совместно с С.Н. Демидик (ассистент кафедры фтизиатрии и 

профпатологии УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» Минздрава Республики Беларусь). 

По данному разделу обследованы больные впервые выявленным 

распространенным инфильтративным туберкулезом органов дыхания (с 

площадью поражения 3 и более сегмента) с исходно нормальной 

активностью АлАТ без наличия положительных маркеров парентеральных 

вирусных гепатитов и изменений печени, выявленных при ультразвуковом 

исследовании. Пациенты (n=104) были подразделены на основную группу 

(ОГ, n=63) и группу сравнения (ГС, n=41). Больные ГС получали только 

химиотерапию, пациентам ОГ дополнительно назначали циклоферон по 2,0 

мл 1 раз в день внутримышечно согласно инструкции по медицинскому 

применению. Группа контроля включала 45 здоровых лиц. Больные без МЛУ 

МБТ получали терапию по режиму I, при наличии МЛУ МБТ (41,3% 

обследованных) – по режиму IV с учетом чувствительности возбудителя. 

Специальные методы обследования: определение концентрации IFN-ɣ 

в сыворотке крови (исходно и через два месяца) методом 
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иммуноферментного анализа, а также активности АлАТ и АсАТ сыворотки 

крови (исходно, далее  – ежемесячно в течение 4 месяцев). 

Второе направление заключалось в оценке влияния 

сукцинатсодержащих препаратов на течение лекарственных поражений 

печени на фоне противотуберкулезной терапии у 180 больных впервые 

выявленным инфильтративным или диссеминированным туберкулезом 

легких с активностью АлАТ более 1,5N с критериями исключения, 

аналогичными первому разделу клинических исследований. В зависимости 

от назначаемого препарата для коррекции проявлений лекарственной 

гепатотоксичности больные распределялись на следующие группы (n=45 в 

каждой группе): ОГ1 – больные, которым назначался реамберин, ОГ2 – 

больные, которым назначался ремаксол, ОГ3 – больные, которым назначался 

раствор адеметионина; ГС – больные, которым назначался раствор глюкозы 

5%. С целью определения внутрилабораторной нормы биохимических 

показателей функции печени и антиоксидантной системы обследовано 20 

здоровых лиц (группа контроля). 

По второму направлению клинических исследований изучались 

биохимические показатели функции печени (активность АлАТ, АсАТ, ГГТП, 

ЩФ, ЛДГ, уровень билирубина) с расчетом лабораторного индекса, 

характеризующего тяжесть поражения печени рисков/шансов наступления 

неблагоприятного/благоприятного исходов, уровень оксида азота сыворотки 

крови, а также показатели антиоксидантной защиты организм (общая 

антиоксиднтная способность, общий антиоксидантный статус, активность 

СОД, ГПО и ГSТ).  

В результате 14-дневного введения ПТП основного ряда у крыс 

контрольной группы регистрировалось повышение в 1,5 раза уровня 

триглицеридов (1,57±0,13 против 1,04±0,12 ммоль/л интактных, р<0,05), в 1,3 

раза содержание холестерина (1,72±0,08 против 1,34±0,06 ммоль/л 

интактных, p<0,05), рост активности ферментных маркеров цитолиза и 
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холестаза. Это сопровождалось морфологическими нарушениями долько-

балочной структуры печени, развитием углеводной, белковой и диффузной 

жировой дистрофии, некробиозом гепатоцитов в 83,3% случаев, что 

свидетельствует о развитии экспериментального лекарственного поражения 

печени противотуберкулезными препаратами  и соответствует данным 

литературы (Скакун Н.П. и др., 1991; Виноградова Т.И., 1994).  

 Ремаксол и реамберин оказали положительное влияние на 

показатели липидного обмена – уровень триглицеридов уменьшился в 1,9-1,4 

раза (до 0,83±0,13 и 1,11±0,14 ммоль/л, p<0,001 и p<0,05 соответственно), а 

также ферментные маркеры повреждения печени, способствуя нормализации 

активности АлАТ и АсАТ. Рунихол обладал дозозависимым действием, 

статистически значимо уменьшал выраженность и синдрома цитолиза, и 

синдрома холестаза преимущественно в высшей терапевтической дозе, что 

вероятно связано с наличием в его составе таурина, способствующему 

экскреции желчных кислот (Jacobsen J. еt al., 1968). В то же время, 

адеметионин был в 1,4 – 2,4 раза менее активен изучаемых препаратов. 

При морфологическом исследовании печени установлено, что 

параллельно с улучшением биохимических показателей реамберин и 

ремаксол уменьшали некробиоз гепатоцитов с сокращением 

распространенности жировой дистрофии, которая регистрировалась только 

на периферии долек и в междольковом пространстве, в то время как рунихол 

слабо влиял на некробиотические процессы паренхимы печени. В условиях  

применения адеметионина (независимо от способа введения и дозы) в 45,5% 

обнаруживали очаги некроза различной величины, что свидетельствовало о 

стимуляции альтерации печеночной ткани и, по мнению E.S. Lee et al. (2008), 

связано с процессом карбоксиметилирования белков, продуктами которого  

являются метанол, формальдегид и муравьинная кислота, обладающие 

цитотоксическим действием. 
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Уровень внутриклеточного SAM под воздействием ПТП основного 

ряда увеличился на 18,2% в сравнении с интактными. Ремаксол повышал 

указанный показатель на 58,7% в сравнении с интактными (p<0,01), его 

действие в 2 раза превосходило реамберин и на 72,1% (p<0,001) – 

адеметионин. Рунихол в средней терапевтической дозе увеличивал 

содержание SAM с 16,7±1,7 до 25,1±2,2 мкг/г ткани печени, что на 38,7% 

(p<0,05) выше, чем при его использовании в высшей терапевтической дозе. 

Согласно данным J.M. Mato (2008) при патологических воздействиях на 

печень синтез SAM ингибируется, вероятно, на фоне дефицита 

макроэргических веществ. В связи с этим можно предполагать, что ремаксол 

и рунихол (в средней терапевтической дозе), увеличивая уровень 

внутриклеточной АТФ и активируя метионинаденозилтрансферазную 

реакцию, повышают синтез эндогенного SAM. В то же время, рунихол в 

максимальной терапевтиче-ской дозе, возможно, блокирует процессы 

синтеза SAM по механизму отрицательной обратной связи. 

В результате проведенного скринингового исследования 

гепатотоксичности резервных ПТП на мышах установлено повышение 

активности АлАТ на фоне PAS - на 33,8% (р<0,001), комбинации резервных 

ПТП (PAS+Pt+Cs) – в 1,4 раза (р<0,01), что сочеталось с изменением 

гистологической картины ткани печени. По степени убывания 

гепатотоксического действия резервные ПТП располагались в следующем 

порядке: комбинация резервных ПТП (PAS+Pt+Cs) >PAS >Pt >Cs, что 

определило выбор модели для углубленного изучения на крысах. 

При последующем введении крысам трех вышеуказанных резервных 

препаратов регистрировали повышение уровня билирубина (до 2,96±0,19 

против 0,84±0,15 мкмоль/л, р<0,001), холестерина (до 2,8±0,07 против 

2,12±0,08 ммоль/л, р<0,01), триглицеридов (до 1,18±0,07 против 0,77±0,06 

ммоль/л, р<0,001), активности АлАТ (до 67,6±3,42 против 40,8±7,3 ЕД/л, 

р<0,01) и АсАТ (до 285,7±8,56 против 232,6±5,92 ЕД/л у интактных, р<0,001), 
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а также щелочной фосфатазы – в 1,5 раза (р<0,001). При этом отмечалось 

нарушение радиального расположения балок на двух третях площади дольки 

с признаками белковой дистрофии и некробиоза в сочетании с 

мононуклеарной инфильтрацией печени; у трети животных 

регистрировались мелкоочаговые скопления некротизированных 

гепатоцитов, что сопадало с данными, полученными при введении ПТП 

основного ряда. Гепатотоксичность ПТП сочеталась с общетоксическим 

действием (показатель летальности составил 25%, дефицит массы тела – 

11,6%).  

Летальность животных контрольной группы объясняется сочетанным 

воздействием ПТП на печень (гепатотоксичностью) и другие органы и 

системы (общетоксическое действие). Гепатотоксическое действие ПАСК и 

протионамида реализуется посредством нарушения процессов детоксикации 

(подавление п-гидроксилирования), образования ковалентных связей с 

транспортными белками и ферментами гепатоцитов, инициацией 

свободнорадикальных процессов в мембранных структурах; в тоже время 

токсическое действие циклосерина на печень не выражено (Малюк В.И. и 

др., 1982; Шифф Р.Ю. и др., 2011; Zheng J. еt al., 2013).  

Рунихол и ремаксол (в сравнении с контрольными крысами) снижали в 

крови уровень билирубина соответственно в 1,4-1,5 раза (р<0,05), 

холестерина (в 1,2-1,4 раза, р<0,05) и триглицеридов (в 1,7-2,1 раза, р<0,05 и 

р <0,001), маркеров цитолиза - АлАТ (в 1,2 -1,5 раза, р<0,05) и АсАТ (на 12,0-

16,8%),а также маркера холестаза – щелочной фосфатазы (в 1,4-1,5 раза, 

р<0,05 и р<0,01). Исследуемые препараты способствовали нормализации 

долько-балочного строения органа, уменьшали проявления белковой и 

углеводной дистрофии гепатоцитов. Следует отметить положительное 

влияние ремаксола (в отличие от рунихола) на процессы некробиоза 

гепатоцитов и мононуклеарной инфильтрации.  
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В отличие от сукцинатсодержащих препаратов, адеметионин 

потенцировал  общетоксические эффекты резервных ПТП, о чем 

свидетельствует увеличение летальности животных в данной группе в 2 раза. 

Вероятно, ПАСК в комбинации ПТП резервного ряда, нарушая всасывание 

фолиевой кислоты и витамина В12, приводит к торможению активности 

фолатзависимого фермента реметилирования S-аденозилгомоцистеина в S-

аденозил-L-метионин. В условиях относительного избытка экзогенного 

адеметионина это способствует избыточному накоплению гомоцистеина с 

последующим повреждением эндотелия сосудов и активацией ПОЛ (Маев 

И.В.. 2011), что говорит о потенцировании экзогенным адеметионином 

общетоксического действия ПАСК. В тоже время, действие адеметионина на 

биохимические маркеры повреждения печени было сопоставимо с 

эффектами ремаксола и рунихола. В то же время, препарат, как и рунихол, 

слабо влиял на проявления некробиоза гепатоцитов и мононуклеарной 

инфильтрации.  

Таким образом, исследованные сукцинатсодержащие препараты 

отличались по выраженности гепатопротекторной активности. Ремаксол 

обладал преимущественно антицитолитическим типом действия, реамберин 

и рунихол – смешанным. Важно отметить, что из всех изученных препаратов 

лишь ремаксол оказал четко выраженный эффект восстановления 

гистоархитектоники органа, сокращения распространенности углеводной, 

белковой и жировой дистрофии, уменьшения некробиотических явлений. 

Гепатопротекторный эффект ремаксола, реамберина и рунихола, выявленный  

нами при экспериментальном поражении печени противотуберкулезными 

препаратами, можно объяснить активацией аэробного звена энергетического 

обмена янтарной кислотой, содержащейся в составе этих препаратов, что 

ранее было показано на моделях токсического и вирусного повреждения 

печени (Петров А.Н., 2003; Коваленко А.Л. и др., 2005, 2011; Власов А.П. и 

др., 2006; Смирнова Н.Г. и др., 2010). 
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При оценке влияния сукцинатсодержащих на процессы репаративной 

регенерации печени в экспериментах на крысах установлено, что применение  

ремаксола приводило к более интенсивному и раннему накоплению массы 

печени, которая к 14 суткам после операции была на уровне интактных 

животных (9,17±0,3 и 9,9±0,7 г соответственно), а реамберин и рунихол не 

оказывали существенного влияния на темп восстановления массы 

регенерирующего органа.  

Ремаксол и рунихол, в отличие от реамберина, способствовали более 

быстрому восстановлению общей архитектоники  печени, начиная уже с 4-х 

суток после операции. В то же время, в условиях применения рунихола, как и 

адеметионина, на 10 сутки после частичной резекции в печени 

регистрировались фокусы некротизированных гепатоцитов, число которых 

снижалось к 25 суткам наблюдения. При морфометрическом исследовании 

показано, что ремаксол (по сравнению с контролем операции) уже на 4 день 

после операции улучшал качество течения компенсаторного процесса, 

стимулировал внутриклеточные регенераторные реакции, что проявлялось в 

увеличении в 2,1 раза (р<0,001) относительного количества двуядерных 

гепатоцитов, в 2,2 раза (р<0,001) – количества незрелых гепатоцитов, в 1,3 

раза (р<0,05) – процента гепатоцитов, содержащих более одного ядрышка.  

Рунихол на этом же сроке повышал только содержание двуядерных 

гепатоцитов (до 6,28±0,59 против 4,1±0,64% в  контроле операции), 

максимальный репаративный эффект препарата отмечен только через 14 

дней после оперативного вмешательства. 

Положительное действие изученных нами сукцинатсодержащих 

препаратов на процессы репаративной регенерации печени, равно как и их 

гепатопротекторная активность, обеспечивается компонентами, входящими в 

их состав (янтарная кислота, метионин, никотинамид и др.). Так, янтарная 

кислота, увеличивая  синтез АТФ, активирует пластические энергозависимые 

процессы в клетках печени, оказывает рецепторно-опосредованное действие 
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на SUCNR1 (GPR91) перицитов, участвующих в регенераторных процессах 

(Граник В.Г., 2006; Кожока Т.Г., 2007;  Correa P.R. et al., 2007). Активацию 

НАД-зависимых процессов синтеза АТФ обеспечивает и никотинамид. 

Метионин, превращаемый гепатоцитами в SAM, участвует в реакциях 

трансметилирования (синтез мембранных фосфолипидов) и 

аминопропилирования (синтез биогенных аминов), стимулирующих 

митотические процессы печени (Кухта В.К. и др., 2008; Оковитый и др., 

2010). 

В ходе эксперимента по изучению апоптоза гепатоцитов установлено, 

что применение ПТП основного ряда приводит к увеличению в ткани печени 

числа FAS-рецепторов (CD95) в 1,3 раз (р<0,05) и инициаторной каспазы-8 в 

2,1 раза (p<0,05) в сочетании с повышением уровня проапоптотического 

онкосупрессорного белка р53 в 1,7 раза (р<0,05) и активности эффекторной 

каспазы-3 в 1,6 раза (р<0,05) (рис.3).  Кроме того, регистрировали  

увеличение синтеза Mcl-1 в 1,4 раза (р<0,05), что, вероятно, обусловлено 

высоким уровнем клеточной гибели и активацией в связи с этим 

антиапоптотической системы. На этом фоне синтез другого 

антиапоптотического маркера - Bcl-2- в гепатоцитах снижался в 1,5 раза 

(р<0,05). Результатом нарушения баланса про- и антиапоптотических белков 

явилось резкое повышение числа апоптотических клеток в 5,4 раза (p<0,01). 

Применение препарата сравнения адеметионина (в обеих 

лекарственных формах) на фоне ПТП приводило к уменьшению экспрессии 

Bcl-2  в 1,8-1,6 раза (p<0,05), что не коррелировало с уровнем 

программированной клеточной гибели (r=0,31, p>0,05). При назначении  

раствора адеметионина регистрировали увеличение процента 

апоптотических клеток в 8,8 раза (p<0,05) по сравнению с его 

таблетированной формой. 

В условиях применения реамберина апоптозная активность гепато-

цитов снизилась в 2,6 раза (p<0,05) в сравнении с животными, получавшими 
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комплекс ПТП. Однако на этом фоне повышалась активность каспазы-3 в 1,4 

раза (p<0,05) по сравнению с группой интактных животных, что, по мнению 

Y. Lu et al. (2011), может указывать на неапоптотическую функцию данного 

фермента. Концентрация антиапоптотического белка Bcl-2 под влиянием 

реамберина повышалась в 1,8 раза (p<0,05) в сравнении с группой животных, 

получавших только комплекс ПТП. В то же время, уровень белка Mcl-1 

сохранялся на уровне у интактных.  

Применение рунихола  или ремаксола в комплексе с ПТП не оказало 

существенного влияния на количество апоптотических клеток и активность 

эффекторной каспазы-3 в печени. Под действием ремаксола незначительно 

повышался уровень CD95 (на 12,2% в сравнении с интактной группой), 

активность инициаторной каспазы-8 и белка p53 была в 1,9-1,8 раза (p<0,05) 

ниже, чем у животных, получавших только ПТП. На этом фоне, равно как и 

при введении реамберина, регистрировалось увеличение в 1,8 раза (p<0,05) 

антиапоптотического белка Bcl-2. Рунихол не влиял на экспрессию CD95 и 

уровень Bcl-2, что, возможно, говорит о преобладании митохондриального 

пути в противоположность внешнерецепторному, зарегистрированному при 

введении ремаксола. 

Циклоферон в комплексе с ПТП показал проапоптотическое действие в 

1,7 раза (p<0,05), увеличение активности каспазы-8 на 45,5% (p<0,05) в 

сочетании с повышением на 25,5% белка р53(p<0,05), а также тенденцию к 

снижению Bcl-2 (в 1,2 раза) в сравнении с животными, получавшими ПТП, 

что говорит об индукции обоих путей апоптоза. Вместе с тем, данные о 

влиянии IFN-γ, концентрация которого увеличивается в условиях 

применения циклоферона, на состояние печени противоречивы. По мнению 

M.E. Gershwin et al. (2007), Lüth S. et al. (2011), являясь провоспалительным 

цитокином, в условиях гиперпродукции он способен запускать процессы 

лекарственно опосредованной клеточной гибели в печеночной паренхиме, 

активировать p53-зависимый апоптоз гепатоцитов при хроническом 
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воспалении, что подтверждает полученные нами данные. С другой стороны, 

в литературе имеются сведения об апоптозингибирующем и ге-

патопротекторном действии IFN-γ в условиях гепатотоксического 

воздействия (Biburger М. et al., 2005). 

Следует отметить, что изученные препараты (кроме реамберина) 

снижали в 1,5-2,6 раза (p<0,05) концентрацию антиапоптотического белка 

Mcl-1, повышенную на фоне введения ПТП. 

На модели лекарственно чувствительного туберкулеза установлено, что 

химиотерапия в течение 2 месяцев приводила к снижению тестируемых 

показателей тяжести течения инфекции: коэффициента массы легких (с 

4,15±0,65 усл. ед. в контроле заражения до 1,33±0,23 усл. ед.) и индекса их 

поражения (с 3,1±0,05 усл. ед. до 2,05±0,06 усл. ед.), обсемененности легких 

(с 171,4±22,69 КОЕ против 25,4±1,72 КОЕ, р<0,001). Активность фагоцитоза 

по двум (фагоцитарное число и индекс завершенности фагоцитоза) из 

четырех исследованных показателей была значимо ниже, чем у животных 

группы контроля заражения.  

Циклоферон и ремаксол способствовали повышению эффективности 

ХТ на 27,9% и 20,4% соответственно, о чем свидетельствовали следующие 

показатели: снижение индекса поражения легких в 1,2 раза (до 1,65±0,02 и 

1,75±0,03 усл. ед. соответственно, p<0,001) и числа КОЕ МБТ в посевах 

гомогенатов легких в 4,9-3,8 раза (до 5,2±1,76 – 6,7±2,5 КОЕ 

соответственно,p<0,001); стимуляция  активности макрофагов по всем 

изученным  тестам – ФЧ, ФА, ПЗВ, ИЗФ (р<0,05 – 0,01). Рунихол не 

оказывал влияние на течение экспериментального туберкулеза по всем 

оцениваемым показателям. 

У животных, зараженных лекарственно устойчивым штаммом МБТ, 

при проведении ХТ также отмечено достоверное снижение показателей 

тяжести течения инфекции: коэффициента массы легких (с 2,96±0,22 усл. ед. 

в контроле заражения до 1,75±0,13 усл. ед., р<0,05) и индекса их поражения 
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(с 3,16±0,05 усл. ед. до 2,75±0,07, р<0,001), а также в 2,8 раза роста КОЕ МБТ 

в посевах гомогенатов легких (p<0,05). Степень ингибирования макрофагов 

по всем четырем показателям составила: ФА -42,6%, ФЧ - 34,5%,  ПЗФ – 

87,2;%, ИЗФ – 61,4% от соответствующих значений у интактных мышей 

(p<0,01). При гистологическом исследовании легких отмечалась меньшая 

распространенность туберкулезного процесса по сравнению с контролем 

заражения, специфическое воспаление было представлено отдельными 

некрупными очагами инфильтрации с гранулемами преимущественно 

эпителиоидно-клеточного характера с включением нейтрофильных 

гранулоцитов. 

Циклоферон и ремаксол повышали суммарную эффективность 

комплексной терапии экспериментального лекарственно устойчивого в 

среднем на 22,7% и 23,7% соответственно. Под влиянием изученных 

препаратов по сравнению с группой контроля лечения снизились  в 1,2-1,1 

раза индексы поражения легких (до 2,36±0,07 и 2,42±0,06усл. ед. 

соответственно, p<0,001) и в 2,4-2,0 раза обсемененность легких МБТ 

(p<0,001); достоверно повысилась ФА макрофагов в 1,4-1,5 раза (p<0,05), 

ПЗФ – в 2,3-2,8 раза (р<0,01).  

На фоне применения рунихола параметры тяжести течения инфек-ции 

и фагоцитарной функции макрофагов достоверно не отличались от таковых у 

мышей группы контроля ХТ, что совпадает с данными, полученными нами 

на модели лекарственно чувствительного туберкулеза. 

Циклоферон и ремаксол в комплексной терапии экспериментального 

туберкулеза, в сравнении с контролем ХТ, снижали распространенность 

воспалительного процесса в легких, активировали продуктивный компонент 

специфического воспаления, меняя клеточный состав гранулем с 

преимущественно эпителиоидного на преимущественно лимфоидный, а 

также стимулировали местный иммунитет легких, усиливая 
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лимфогистиоцитарную инфильтрацию. На фоне введения ремаксола в трети 

случаев обнаружены и некрупные эпителиоидно-клеточные гранулемы.  

Повышение эффективности комплексной терапии экспериментального 

туберкулеза на фоне циклоферона и ремаксола  можно объяснить, исходя из 

механизма их действия. Положительный вклад  циклоферона, вероятно, 

обусловлен его индуцирующим влиянием на синтез IFN-γ, высокий уровень 

продукции которого обеспечивает протективный эффект и предопределяет 

более благоприятный исход туберкулезного процесса (Иванов А.К. и др., 

2010; Никулина Е.Л. и др., 2010; Ершов Ф.И. и др.2012; Shen C. et al., 2013; 

Sundaram B. et al., 2013). Антигипоксантные свойства ремаксола в сочетании 

с паракринным действием на SUCNR1 дендритных клеток и T-лимфоцитов 

спо-собствуют презентации антигена (Rubic T. et al., 2008) и активации 

процессов фагоцитоза, ингибированных длительной (более месяца) терапией 

противотуберкулезными препаратами (Виноградова Т.И., 1994; Заболотных 

Н.В., 2003; Васильева С.Н., 2004; Витовская М.Л., 2005). 

В первом разделе клинического исследования нами установлено, что в 

группе больных туберкулезом легких (n=22) с исходной концентрацией 

сывороточного INF-γ < 194,1 пг/мл (внутрилабораторная норма) повышение 

активности АлАТ и АсАТ в 2,1 раза (p<0,001) отмечалось уже к концу 1-го 

месяца терапии, а к концу второго – соответственно в 3,1-2,7 раза (p<0,001), 

что в 2,4 раза больше уровня здоровых лиц (p<0,001). За весь период 

наблюдения нарастание активности АлАТ отмечено у 81,8% пациентов, 

АсАТ – у 72,7%. В то же время, в группе пациентов (n=19) с исходным 

уровнем IFN-γ> 194,1 пг/мл активность АлАТ повышалась к концу 2-го 

месяца терапии только на 32,6% от исходного уровня (p>0,05), а активность 

АсАТ значимо не менялась на протяжении двух месяцев лечения. Частота 

повышения активности АлАТ и АсАТ в этой группе была соответственно в 

1,9 и 1,4 раза реже, чем у больных с низким уровнем IFN-γ. 
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Установлено наличие умеренной обратной корреляции у пациентов с 

исходно низким уровнем IFN-γ (<194,1 пг/мл) между концентрацией этого 

цитокина и активностью ферментов цитолиза: АлАТ (r=-0,56, p<0,05) и АсАТ 

(r=-0,44, p<0,05).  

После 2-х месяцев лечения концентрация IFN-γ у больных ОГ (n=63) 

повысилась на 48,0% (p<0,05) по сравнению с исходным уровнем. Следует 

отметить, что прирост содержания IFN-γ был существенно выше (в 2,0 раза, 

p<0,05) у пациентов ОГ с исходными значениями цитокина ниже 

внутрилабораторной  нормы. В то же время в ГС (n=41) достоверных 

различий в динамике концентрации IFN-γ в процессе химиотерапии не 

выявлено. 

Оказалось, что выраженность цитолиза в условиях применения 

циклоферона в комплексной терапии больных туберкулезом легких (ОГ) 

зависела от исходного уровня IFN-γ. Так, у пациентов с исходным уров-нем 

IFN-γ<194,1 пг/мл активность АлАТ к концу 1-2-го месяца терапии была 

достоверно в 1,4-1,5, а АсАТ – в 1,5 раза ниже в сравнении с пациентами ГС 

(p<0,05). Частота выявления повышенной активности АлАТ к концу 2-го 

месяца терапии у таких пациентов составила 30,6% против 59,1%  в группе 

сравнения (p<0,05). Это говорит об ограничении поражения печени на фоне 

применения препарата и согласуется с данными А.В. Беляниной (2009). При 

исходном уровне IFN-γ>194,1 пг/мл средняя активность АлАТ в течение 

периода наблюдения была только на 14,3 – 25,3%, а АсАТ – на 14,2 - 21,2% 

ниже, чем у пациентов ГС.  

При анализе показателей эффективности стационарного лечения 

установлено, что ликвидация интоксикационного синдрома в течение 

первого месяца лечения наблюдалась у 44,4%  больных ОГ против 24,3% в 

ГС (р<0,05). Прекращение бактериовыделения через 4 месяца терапии 

подтверждено у 69,8% пациентов в основной группе (в ГС – 43,9%, p<0,01), 

закрытие полостей распада в эти же сроки происходило в 39,7% случаев (в 
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ГС – у 24,3%), сходные результаты были описаны и в литературе (Шкурупий 

В.А. и др., 2006). При этом положительная динамика рассасывания очагово-

инфильтративных изменений наблюдалась у 79,4% пациентов ОГ против 

46,3% в ГС (p<0,001). 

Проведенными исследованиями, как и нашими предварительными 

данными (совместно с Шевыревой Е.В. и др., 2012), установлено, что 

концентрация эндогенного нитрита у больных туберкулезом легких с 

активностью АлАТ более 1,5 норм была в 4,5 раза выше, чем у здоровых лиц 

(p<0,01). Аналогичные данные представлены в работе В.В. Лебедева и др. 

(2010), где при токсическом повреждении печени, в отличие от вирусного, в 

сыворотке крови определяли достоверное повышение уровня эндогенного 

нитрита, что было предложено авторами в качестве дифференциально-

диагностического теста. Выявлено, что 45,6% всех случаев лекарственной 

гепатотоксичности регистрируется в течение первого, а 29,4% – до конца 

второго месяца терапии, что совпадает с данными А.А. Возненко (2012). 

Исходные клинические проявления лекарственной гепатотоксичности 

обнаружены у 20,0%, 24,4%, 26,7% и 20,0% пациентов ОГ1, ОГ2, ОГ3 и ГС 

соответственно (p>0,05). Установлено, что все исследованные препараты 

ликвидируют клинические синдромы ЛПП: диспепсический на 3-4-е сутки; 

астеновегетативный – на 5-6 сутки; гепатомегалия – 7-8 сутки, что на 1-2 дня 

раньше в сравнении с больными, получавшими раствор 5% глюкозы (ГС).  

Ремаксол снижал активность АлАТ в 3 раза у 88,9% пациентов, в то 

время как реамберин и адеметионин - в 2,5 и 2,2 раза у 73,3 и 68,9% 

пациентов соответственно, а в ГС у 51,1% больных – в 1,4 раза. В период 

проведения наших исследований в литературе появились сообщения  об 

антицитолитическом эффекте сукцинатсодержащих препаратов в условиях 

комплексной терапии туберкулеза, полученные на небольшом количестве 

наблюдений (Визе-Хрипунова М.А., 2011; Шурыгин А.А., 2012).  
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При оценке активности АсАТ прослеживались тенденции, анало-

гичные АлАТ: снижение в 3,2 и 2,8 раза по окончании терапии реамберином 

и ремаксолом соответственно, в 2,3 раза  – адеметионином. Индивидуальная 

динамика величины снижения активности фермента у больных основных 

групп была в 2,1 , 2 и 1,6 раза выше, чем в группе сравнения (p<0,01-0,001). 

Величина другого цитолитического маркера – лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 

уменьшилась на 10,0-25,0%, достоверно (p<0,001) только под влиянием 

ремаксола. 

Уровень общего билирубина у пациентов, получавших ремаксол и 

реамберин, был в 2,8 – 6,1 выше, чем у больных по окончании терапии 

адеметионином (p<0,001). В группе пациентов, получавших адеметионин, 

также отмечено уменьшение в 1,9 раза концентрации прямого билирубина 

(ПБР), а его индивидуальная динамика снижения была в 3,5 , 2,7 и 6,1 раза 

(p<0,001) выше, чем у больных ОГ1, ОГ2 и ГС соответственно. Активность γ-

глутамилтранспептидазы (ГГТП) по окончании терапии адеметионином была 

в 2-2,8 раза ниже аналогичной в группах, получавших сукцинатсодержащие 

препараты (p<0,001). 

По окончании терапии изучаемыми препаратами отмечена тенденция 

роста уровня мочевой кислоты (МК), максимально (на 14,8% от исходного) 

выраженная у пациентов, получавших ремаксол, тогда как у больных ГС 

показатель снизился на 11,2%. Установлена обратная корреляция между 

уровнем МК и активностью АлАТ (r=-0,41, p<0,05).  

Наблюдаемая гиперурикемия отражает антигипоксическое и 

гепатопротекторное действие ремаксола, указывая на восстановление 

активности ферментативных каскадов катаболизма пуриновых нуклеотидов в 

ткани печени, поскольку образование мочевой кислоты из гипоксантина 

возможно только в гепато- и энтероцитах и не происходит в других 

клеточных структурах организма (Зайчик А.Ш., 2007). 
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Ремаксол повышал общую антиоксидантную способность (ОАС) 

сыворотки крови на 47,4% (p<0,01) против 11,2 и 10,1% в группах больных, 

получавших реамберин и адеметионин соответственно. Рост общего 

антиоксидантного статуса (ОАСт) по окончании курса ремаксола в 3,3 

(p<0,001) и 2,0 (p<0,001) раза превышал аналогичный в ОГ3 и ОГ1. При этом 

выявлена корреляция между активностью АлАТ,  ОАС (r= -0,74, p<0,01) и 

ОАСт (r=-0,7, p<0,01). Активность ГПО у больных, получавших ремаксол, 

была выше в 3,7 раза, чем на фоне терапии адеметионином (p<0,001), 

значимо не меняясь при введении реамберина. Реамберин, как и 

адеметионин, уменьшал активность ГSТ (p<0,05), ремаксол не оказал 

значимого снижения величины показателя. Активность СОД повышалась у 

пациентов всех трех основных групп (p<0,001), в то время как у больных ГС 

имелась лишь тенденция к росту данного показателя. Установлены 

корреляционные связи между активностью АлАТ и ОАС (r= -0,74, p<0,01), 

АлАТ и ОАСт (r=-0,7, p<0,01), ГГТП и ОАС (r=-0,53, p<0,05), ГГТП и ОАСт 

(r=-0,41, p<0,05), АлАТ и СОД (r=-0,53, p<0,05), АлАТ и ГПО (r=-0,41, 

p<0,05), ГГТП и ГПО (r=-0,56, p<0,05). 

Тиоловые соединения, способные к обратимой окислительной 

модификации сульфгидрильных SH-групп, являются компонентами 

внутриклеточных антиоксидантов предупредительного действия – ферментов 

глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы, обезвреживающих (в 

отличие от каталазы) помимо перекиси водорода и экзо- и эндогенные 

липидные пероксиды. Применение ремаксола и адеметионина на фоне 

лекарственной гепатотоксичности способствовало повышению активности 

ГПО, что связано с увеличением концентрации восстановленного глутатиона, 

являющегося конечным продуктом внутрипеченочного метаболизма 

метионина в реакциях транссульфурирования. Поскольку в состав ремаксола, 

наряду с метионином, входит и янтарная кислота, обеспечивающая 

максимальный приток энергопродукции клеток в условиях гипоксии, в 
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данной группе пациентов регистрируется максимальный прирост уровня 

восстановленного глутатиона и ГПО. С этим же связана и относительная 

стабилизация активности ГSТ на фоне терапии ремаксолом, где степень ее 

снижения была минимальной по сравнению с другими изучаемыми 

препаратами. Реамберин, представляющий из себя комплекс янтарной 

кислоты с электролитами, не привел к значимой активации 

предупредительного звена антиоксидантной системы клеток, что объясняется 

отсутствием в его составе предшественника трипептида глутатиона – 

метионина. 

Увеличение активности СОД сыворотки крови (фермента-прерывателя 

цепных свободнорадикальных реакций) на фоне терапии данными 

препаратами  объясняется двумя механизмами: а) восстановлением 

антиоксидантного потенциала клеток в условиях реализации 

антигипоксического действия экзогенного сукцината и б) активацией 

ферментов дыхательной цепи митохондрий посредством стимуляции 

сукцинатдегидрогеназного и сукцинатоксидазного окисления с последующей 

«утечкой» электронов и образованием субстрата СОД – супероксиданион-

радикала (рост активности СОД как «свидетельство» восстановления 

тканевого дыхания). 

Повышение интегральных показателей антиоксидантного потенциала 

клеток – ОАС и ОАСт (совоокупность эндогенных и поступающих с пищей 

антиоксидантов) на фоне применения сукцинат- и метионинсодержащих 

средств при лекарственных поражениях печени подтверждает наличие у них 

косвенного антиоксидантного эффекта. В его основе лежит: а) 

восстановление концентрации АТФ, переключение метаболизма на аэробный 

с последующим увеличением синтеза антиоксидантов de novo (прежде всего 

за счет сукцината); б) увеличение синтеза глутатиона (за счет метионина и 

адеметионина, превращаемого в метионин); в) восстановление мембранных 

структур за счет регенерации фосфотидилхолина в реакции 
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трансметилирования (за счет адеметионина и метионина, превращаемого в 

адеметионин в присутствии сукцината); г) активация ФАД-зависимых 

ферментов окисления янтарной кислоты с увеличением уровня субстратов 

антиоксидантов (супероксидный радикал и перекись водорода) и 

компенсаторным ростом активности антиоксидантных ферментов. 

На фоне применения гепатопротекторов исходно повышенный в 1,7-1,8 

раза лабораторный индекс – интегральный показатель, характеризующий 

тяжесть поражения печени, достоверно снизился в 1,5 – 1,3 раза (в ОГ1-2 и 

ОГ3, p<0,001 и p<0,01 соответственно), в то время как у больных группы 

сравнения – только в 1,2 раза. При этом величина лабораторного индекса у 

больных после курса ремаксола была на 22,4% и 27,7% ниже по сравнению с 

пациентами, получавшими адеметионин и раствор 5% глюкозы 

соответственно.  

Анализ результатов расчета относительного риска (RR=risk 1-3/risk 4) и 

отношения шансов (OR=odds 1-3/odds 4) позволил сделать вывод о большей 

вероятности наступления благоприятного исхода (RR<1, OR<1) при 

использовании гепатопротекторов в комплексном лечении больных 

туберкулезом легких. Относительный риск (RR= risk 2/risk 3) и отношение 

шансов (OR= odds 2/odds 3) отсутствия снижения лабораторного индекса у 

больных на фоне терапии ремаксолом и адеметионином составили 1,89 и 2,31 

соответственно. Это свидетельствует о большей вероятности наступления 

благоприятного исхода при использовании ремаксола в комплексной терапии 

больных туберкулезом легких. Число пациентов, которых необходимо 

пролечить (NNT=1/ARR), для того чтобы избежать хотя бы одного случая 

отсутствия снижения лабораторного индекса в группе пациентов, 

получавших ремаксол, оказалось в 1,6 и 4,4 раза ниже, чем  в условиях 

применения соответственно реамберина (ОГ1) и адеметионина (ОГ3). Исходя 

из расходов на приобретение гепатопротекторов, а также величины 

коэффициента NNT, общая сумма затрат, позволяющая предотвратить 
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развитие хотя бы одного неблагоприятного исхода (NNT x сумма затрат), при 

использовании ремаксола в 5,6 раза ниже, чем адеметионина. 

 Таким образом, в проведенном экспериментально-клиническом 

исследовании в экспериментальных условиях доказано протективное и 

апоптозин-гибирующее действие сукцинатсодержащих препаратов при 

поражении печени противотуберкулезными препаратами основного и 

резервного ряда, стимулирующее действие на процессы репаративной 

регенерации печени, а также повышение эффекта химиотерапии  на модели 

туберкулеза, вызванного МБТ с различной лекарственной 

чувствительностью. Показано однонаправленное положительное влияние 

сукцинатсодержащих препаратов у больных туберкулезом легких на ведущие 

клинико-лабораторные синдромы ЛПП и антиоксидантный потенциал. 

Установлена антицитолитическая активность циклоферона и его 

положительное влияние на основные показатели эффективности лечения 

больных туберкулезом. В результате работы достигнута цель и решены 

задачи исследования. 
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ВЫВОДЫ 

1. Сукцинатсодержащие препараты при повреждении печени 

экспериментальных животных противотуберкулезными препаратами 

положительно влияют на проявления синдрома цитолиза и холестаза, 

нормализуют нарушения липидного обмена, повышают синтез 

эндогенного S-аденозил-L-метионина, нормализуют гистологическую 

картину, после частичной резекции печени – стимулируют процессы 

репаративной регенерации. 

2. Ремаксол и рунихол при поражении печени ПТП повышают 

синтез антиапоптотического фактора Bcl-2, но не влияют на 

интенсивность процессов апоптоза гепатоцитов, в то время как 

циклоферон и раствор адеметионина обладают умеренным 

проапоптотическим, а реамберин – антиапоптотическим действием. 

3. Включение циклоферона и ремаксола в состав комплексной 

терапии экспериментального лекарственно чувствительного и 

лекарственно устойчивого туберкулеза способствует улучшению 

биометрических, бактериологических показателей, положительно 

влияя на процессы фагоцитоза и гистологическую картину легких, при 

этом введение рунихола не оказывает влияния на терапевтическую 

активность противотуберкулезных препаратов. 

4. Больные впервые выявленным инфильтративным туберкулезом 

органов дыхания с исходным уровнем интерферона-гамма ниже уровня 

здоровых лиц (194 пг/мл) имеют повышенный риск развития 

гепатотоксических реакций на фоне противотуберкулезной терапии в 

течение 1-2-го месяца специфической терапии. 

5. Циклоферон в комплексной терапии больных впервые 

выявленным инфильтративным туберкулезом при исходно низком 

уровне сывороточного IFN – γ снижает частоту и выраженность 

развития синдрома цитолиза, повышает эффективность комплексного 

лечения специфического процесса. 

6. Использование сукцинатсодержащих препаратов  у больных 

туберкулезом органов дыхания при лекарственных поражениях пе-

чени, вызванных противотуберкулезной терапией, способствует 

ликвидации диспепсического и астеновегетативного синдромов, 

снижению уровня индикаторных ферментов цитолиза и холестаза, 

восстановлению антиоксидантного потенциала клеток. 
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7. Применение ремаксола в сравнении с адеметионином при 

лекарственных поражениях печени на фоне противотуберкулезной 

терапии способствует более выраженному снижению лабораторного 

индекса, характеризующего тяжесть поражения печени, повышает 

вероятность наступления благоприятного исхода, существенно 

уменьшает величину показателя NNT и затраты, связанные с 

использованием гепатопротекторов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для экспериментальной оценки гепатопротекторного эффекта 

новых фармакологических веществ оптимальными моделями 

поражения печени, вызванными противотуберкулезными препаратами 

резервного ряда, являются: ПАСК (2000 мг/кг, внутрижелудочно), а 

также ПАСК в сочетании с протионамидом и циклосерином (200 мг/кг, 

внутрижелудочно).  

2. Сукцинатсодержащие препараты рекомендуется использовать в 

качестве препаратов сравнения при доклинической оценке новых 

фармакологических веществ: гепатопротекторной эффективности – 

ремаксол (в дозе 25 мл/кг внутрибрюшинно в течение 10 дней); 

антиапоптотической активности – реамберин (в дозе 25 мл/кг 

внутрибрюшинно в течение 10 дней). 

3. Для прогнозирования риска возникновения гепатотоксических 

реакций у больных, получающих противотуберкулезную терапию, в 

качестве одного из показателей рекомендуется определение исходного 

уровня интерферона-гамма. 

4. Сукцинатсодержащие гепатопротекторы  и циклоферон 

необходимо назначать больным впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом органов дыхания с исходно низким 

уровнем интерферона-гамма и проявлениями гепатотоксичности 

химиотера-пии.  

5. Для лечения цитолитических поражений печени, вызванных 

воздействием противотуберкулезных препаратов, показано назначение 

реамберина и ремаксола по 400 мл, при наличии холестатического 



236 

 

компонента обосновано применение раствора адеметионина 400 мг 

внутривенно. Курс лечения – 10 дней. 

6. Лабораторный индекс, характеризующий тяжесть поражения 

печени, может быть использован для оценки относительного 

риска/отношения шансов наступления 

неблагоприятного/благоприятного исхода гепатопротективной терапии 

и суммы предполагаемых затрат на ее проведение. 
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