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Простое проспективное исследование проведено с целью оценки эффективности применения иммунорепаранта дезоксирибонуклеината натрия (Деринат) в комплексной терапии 108 впервые выявленных больных деструктивным инфильтративным туберкулезом,
которые были распределены в две группы – основную (ОГ) – 36 больных, которым назначали Деринат (внутримышечно, по 5 мл
раствора, 10 инъекций на курс и ингаляционно, через небулайзер, раствор Дерината в сочетании с физиологическим раствором в соотношении 1:1 (2 мл p-ра Дерината и 2 мл физраствора), 1 раз в сутки, курс – 20-30 процедур и группу сравнения (ГС) – 72 пациента,
которым деринат не назначали. Закрытие полостей распада у больных в основной группе регистрировали на 27,8% чаще, чем в группе
сравнения, где больные имели высокий риск трансформации в фиброзно-кавернозный туберкулез (OR = 1,222 ± 0,179). Продолжительность стационарного этапа лечения у пациентов, получавших деринат, была на 23 дня короче, что могло бы способствовать
минимизации затрат на проведение лечения впервые выявленных больных с деструктивными формами туберкулеза органов дыхания.
Ключевые слова: деструктивный инфильтративный туберкулез легких, иммунорепарация, эффективность терапии.
Simple prospective study was conducted in order to evaluate the efficiency of using the immune reparative agent of deoxyribo sodium
nucleinate (derinat) in the integral treatment of 108 new patients suffering from destructive infiltrate pulmonary tuberculosis, which were
divided into two groups: the main group (MG) included 36 patients to whom derinat was prescribed (intramuscular 5 ml 0f 1.5% solution,
10 injections and inhalations through the nebuliser of the solution of derinat with saline soluion in 1:1 proportion, 2 ml of derinat solution
and 2 ml o saline solution once a day, course of 20-30 procedures), the comparison group (CG) included 72 patients to whom no derinat
was prescribed. The cavity closure was registered by 27,8% more often in the main group compared to the CG where patients had high risk
of transformation into fibrous cavernous tuberculosis (OR = 1.222 ± 0.179). The duration of hospital stay in patients treated with derinat
was 23 days shorter.
Key words: destructive infiltrate pulmonary tuberculosis, immune reparation, treatment efficiency.

Одной из приоритетных задач современной фтизиатрической службы является повышение эффективности лечения больных с впервые выявленным
туберкулезом [4, 5]. Проблема повышения эффективности терапии туберкулеза по-прежнему стоит
очень остро, поскольку в современных условиях прекращение бактериовыделения и закрытие полостей
распада регистрируется не более чем у 65% впервые
выявленных больных [1, 2, 4, 6]. Одной из причин
безуспешного лечения по общепринятому мнению
является недостаточная эффективность защитных
механизмов, в значительной мере генетически обусловленная [7]. Развитие специфического воспаления в конечном итоге также связано с недостаточностью функционирования иммунной системы.
Современная концепция терапевтического подхода заключается не только в устранении факторов,
провоцирующих воспаление, но и в коррекции иммунных нарушений с одновременной активацией репаративных процессов, что позволяет сократить продолжительность основных симптомов заболевания,
а также снизить вероятность осложнений. Поэтому,
весьма актуально применение лекарственных средств

с иммуномодулирующим, противовоспалительным,
репаративным, регенерирующим действием [7, 11].
Для повышения эффективности лечения больных туберкулезом в комплексной терапии возникает необходимость использования различных
иммуномодуляторов [7]. Выбор оптимального иммуномодулирующего препарата из большого числа
иммунотропных средств, действующих на разных
уровнях повреждения в иммунной системе (фагоцитарный, клеточный, гуморальный) является
сложной задачей [11]. Также, в настоящее время
с целью коррекции функционального потенциала
мукозальной защиты у больных с патологией верхних дыхательных путей применяются иммуномодуляторы местного действия [11].
В данном аспекте представляет интерес отечественный препарат природного происхождения
Деринат®, действующим веществом которого является дезоксирибонуклеат натрия [3]. Многочисленными исследованиями было доказано, что
наибольший терапевтический эффект проявляет
нативная ДНК. Мощный иммуностимулирующий
эффект ДНК, содержащей неметилированный
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CpG-мотив был найден в ходе исследований водорастворимых компонентов из БЦЖ, обладающих
противоопухолевой активностью. Поскольку такие
CpG мотивы являются довольно распространенным
явлением в бактериальной ДНК, но редко встречаются в эукариотической ДНК, они могут быть
эволюционным приспособлением, увеличивающим
врожденный иммунный ответ. Чаще всего, это ответ
на патогенные микроорганизмы, которые размножаются только в клетках организма-хозяина, такие
как вирусы и внутриклеточные бактерии. Микробная инфекция усиливает врожденный иммунный
ответ, стимулируя систему распознавания образов
[17]. Это так называемые «патогенраспознающие
рецепторы». Они распознают консервативные молекулярные структуры микроорганизмов, такие как
нуклеиновые кислоты, манноза, молекулы, входящие в состав клеточных мембран микроорганизмов.
Эти патогенраспознающие рецепторы расположены
преимущественно в фагоцитирующих и антигенпрезентирующих клетках (макрофаги, дендритные
клетки и т.д.). Распознавание системой «адаптивного
иммунитета» происходит с помощью антител, синтезируемых соответственно конкретной структуре
антигена посредством соматической гипермутации
в В-клетках. Рецепторы адаптивного иммунитета
расположены преимущественно в Т-клетках [13].
Инфицированные клетки вырабатывают провоспалительные цитокины, которые непосредственно
участвуют в борьбе против микробной инвазии. Эти
клетки экспрессируют поверхностные ко-стимулирующие молекулы, воздействующие на систему
адаптивного иммунного ответа, индуцируя различную дифференцировку Тh-клеток. ДНК бактерий с неметилированной CpG-ДНК стимулирует
незрелые иммунные клетки позвоночных, вызывая созревание и синтез Th-1 цитокинов, а также
ФНО-α. Таким образом CpG-ДНК выступает в качестве адъюванта регулировки и инициирования
Th-1 дифференцировки [17].
CpG мотивы ДНК являются лигандами для TLR9
(толл-подобных рецепторов 9, CD289) – мембранных белков, входящих в группу толл-подобных
рецепторов, обеспечивающих функционирование
врождённого иммунитета. В процессе производства
препарата «Деринат», в результате фрагментации
ультразвуком молекул ДНК, содержащихся в гомогенизате молок лосося, неметиллированные
CpG-мотивы обнажаются и становятся доступными
для воздействия на TLR 9 клеток, экспрессирующих
этот рецептор [13].
Деринат® стимулирует регенерацию и репаративные процессы, оказывает модулирующее
действие на системный и локальный иммунитет,
уменьшает выраженность воспалительных процессов. Обладая выраженной лимфотропностью,
деринат стимулирует дренажно-детоксикационную функцию лимфатической системы, в первую
очередь в очаге воспалительной реакции. Препарат

воздействует на иммунокомпетентные клетки через Toll-like рецепторы 9 типа. Посредством этого
рецепторного взаимодействия происходит активация иммунокомпетентных клеток (в частности
макрофагов) и их модулирующее влияние на ход
иммунного ответа. При активизации лимфоцитов
Деринатом ускоряется энергетический метаболизм
внутри клетки, синтез РНК и ДНК, и секреция различных внутриклеточных белков.
Принимая во внимание весь спектр биологических эффектов препарата Деринат®, представляется
перспективным его использование в комплексной
терапии туберкулёза лёгких.
Цель исследования: оценка непосредственных
результатов лечения больных деструктивным инфильтративным туберкулезом легких с включением иммунорепаранта дезоксирибонуклеата натрия
(Деринат®) в комплексную терапию.

Материалы и методы.
Исследование одноцентровое открытое контролируемое проспективное когортное, проводилось
на базе Казенного учреждения здравоохранения
Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4». В исследование были
включены 108 пациентов в соответствии с критериями включения, которыми являлись: возраст от 18
до 55 лет, лечение в стационаре, впервые выявленный инфильтративный туберкулез легких в фазе
распада, распространенность специфического процесса не менее 1 сегмента легкого, наличие одной
и более полостей распада, с диаметром хотя бы
одной из них не менее 1 см, химиотерапия по стандартным режимам с использованием 4 и более
препаратов, наличие информированного согласия
на участие в исследовании. Критериями исключения были: возраст младше 18 лет и старше 55 лет,
отказ от стационарного лечения, отсутствие информированного согласия, участие в других клинических исследованиях.
Пациенты, включенные в исследование, были разделены на 2 группы – основную (ОГ) составили 36
больных мужского пола, средний возраст 32,5 ± 3,6 лет
и группу сравнения (ГС) – 72 больных мужского пола,
средний возраст 35,2 ± 2,5 лет (t = – 0,620; p = 0,537).
Средняя продолжительность противотуберкулезной
химиотерапии до момента включения в исследование у больных ОГ составила 93,5 ± 15,2 дня, в ГС –
98,5 ± 14,3 дня (t = – 0,218; p = 0,828).
Все пациенты получали 4-6 противотуберкулезных препаратов (согласно стандартным режимам химиотерапии, рекомендованным приказом
МЗ РФ № 109) [10] на фоне патогенетической (дезинтоксикационная, десенсибилизирующая терапия,
витамины, гепатопротекторы) и симптоматической
терапии. Режим химиотерапии корректировался
после получения результатов теста на лекарственную чувствительность микобактерий туберкуле69

за. Лечение по I режиму получали 20 (55,6%) и 36
(50%) пациентов в группах сравнения (χ2 = 0,116;
p = 0,734), соответственно; по II Б – 5(13,9%) и 12
(16,7%) (χ2 = 0,009; p = 0,926), по IV – 6 (16,7%) и 10
(13,9%) больных (χ2 = 0,009; p = 0,924), индивидуализированный режим был назначен 5 (13,9%) больным в ОГ и 14 (19,4%) – в ГС (χ2 = 0,200; p = 0,655).
Больным в ОГ со второй недели лечения назначали лекарственный препарат Деринат®, раствор
для внутримышечного введения 15 мг/мл. Способ
применения препарата Деринат ® заключался
во внутримышечном введении раствора по 5 мл
(75 мг) 1 раз в сутки через 24 часа в течение 10 дней,
10 инъекций на курс. Далее препарат вводили ингаляционно, через небулайзер – Деринат®, раствор
15 мг/мл в сочетании с физиологическим раствором в соотношении 1:1 (2 мл р-ра Дерината® и 2 мл
физраствора), 1 раз в сутки, курс – 20-30 процедур.
Больным в ГС Деринат® не назначали.
Все стадии исследования соответствовали основным положениям законодательства Российской
Федерации, международным этическим нормам
и нормативным документам исследовательских
организаций, одобрены локальным этическим
комитетом ГБОУ ВПО «Омская государственная
медицинская академия» Минздрава России. Всем
пациентам была разъяснена цель исследования,
каждый из числа включенных в группы сравнения
подписал информированное согласие на участие
в исследовании.
Для анализа и оценки полученных данных применялись стандартные методы описательной статистики (средней арифметической (М), стандартной
ошибки среднего (m), среднеквадратического отклонения (σ). Достоверность различий динамики
показателей определялась с помощью критерия
Стьюдента, χ2. Критическое значение коэффициента χ2 при уровне значимости 0,05 равно 3,84 (число
степеней свободы – 1). Различия считали достоверными при p < 0,05. При анализе эффективности
применения препарата Деринат в комплексном лечении больных впервые выявленным деструктивным инфильтративным туберкулезом легких проводили расчет относительного риска (OR) незакрытия
полостей распада в группах сравнения. Относительный риск показывает силу связи между воздействием и заболеванием. При ОР > 1 вероятность развития неблагоприятного исхода в основной группе
выше, при ОР < 1 ниже, чем в контрольной, а если
ОР = 1 вероятность развития неблагоприятного исхода одинакова для обеих групп. Статистическую
обработку результатов проводили с применением
пакета программ Biostat, и STATISTICA 6.0 [14].

спектр лекарственной устойчивости возбудителя,
распространенность процесса, выраженность деструктивных изменений в легких отражены в табл. 1.
Согласно данным, представленным в таблице, количество больных с установленным бактериовыделением в исследовательских группах достоверно
не отличалось – 30 (83,3%) в ОГ против 64 (88,9%) –
в ГС (p = 0,733). В ОГ из общего числа бактериовыделителей у 18 (60%) пациентов выделены МБТ,
чувствительные ко всем противотуберкулезным
препаратам (ПТП); у 2 – установлена монорезистентность, у 4 – полирезистентность, у 6 – множественная лекарственная устойчивость (МЛУ). В ГС
МБТ, чувствительные ко всем ПТП, выделяли 40
(62,5%) больных (p = 0,733), монорезистентность
установлена у 6 (p = 0,866), полирезистентность – у 8
(p = 0,954), МЛУ – у 10 (15,6%) больных (p = 0,924).
Как в ОГ, так и в ГС у пациентов с МЛУ МБТ
чаще выявляли устойчивость к комбинации изониазид (Н)+ рифампицин (R) в сочетании с 2 ПТП –
у 3 в ОГ и у 4 – в ГС (p = 0,890). С практически
равной частотой у пациентов в исследовательских
группах отмечена лекарственная устойчивость
к комбинации Н+R в сочетании с препаратами 1
ряда: 4 и 8, соответственно (p = 0,745).
У 14 (38,9%) человек в ОГ, у 32 (44,4%) – в ГС
имели место ограниченные, захватывающие 1-2
сегмента, процессы (p = 0,734). Долевые и более
обширные процессы были выявлены у 22 (61,1%)
пациентов в ОГ и у 40 (55,6%) – в ГС (p = 0,734).
Размеры (p = 0,238) и количество полостей
распада у больных в группах сравнения достоверно не различались (p = 0,758). У пациентов в ГС
несколько чаще – в 44,4% против 38,9% в ОГ –
встречались полости диаметром 2-3 сантиметров,
напротив – полости, превышающие 3 см в диаметре на 2,8% чаще регистрировали в ОГ (χ2 = 0,000;
p = 1,000). Единичные полости на 5,5% чаще наблюдали у больных в ГС (у 44(61,1%) против 20 (55,6%)
в ОГ), две полости – в ОГ (у 27,8% против 22,3%, 3
и более полостей – с равной частотой у больных ОГ
и ГС (χ2 = 0,075; p = 0,784).
К моменту выписки из стационара были абациллированы 26 (86,7%) бактериовыделителей в ОГ
и 40 (62,5%) – в ГС (χ2 = 2,501; p = 0,114).
Частота закрытия полостей распада у пациентов
с разными видами ЛУ МБТ представлена в табл. 2.
Из полученных данных видно, что из 36 больных
ОГ полости распада закрылись у 28 (77,7%), а в ГС
из 72 пациентов – у 36 (50%). При анализе данных,
представленных в таблице, в ОГ установлена более
высокая частота закрытия полостей распада у больных, выделявших МБТ, чувствительных ко всем
ПТП (χ2 = 2,04; p = 0,121). Достоверных различий
в сроках закрытия полостей распада у пациентов
с лекарственной устойчивостью МБТ не получено,
что, вероятно, обусловлено малой численностью
больных данной категории, включенных в исследование. В связи с этим, представляется интересным

Результаты и обсуждение.
Клинико-рентгенологические, бактериологические особенности туберкулезного процесса в исследовательских группах: частота бактериовыделения,
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Таблица 1.
Клинико-рентгенологические, бактериологические особенности туберкулезного процесса в исследовательских
группах: частота бактериовыделения, спектр лекарственной устойчивости возбудителя, распространенность
процесса, выраженность деструктивных изменений в легких
ОГ,
n = 36

Группы
Признак

ГС,
n = 72

абс. ч.

%

абс. ч.

%

30

83,3

64

88,9

χ2

p

0,256

0,613

0,116

0,733

Бактериовыделение
МБТ+

Результаты тестов на лекарственную чувствительность (ЛЧ) МБТ у бактериовыделителей
n = 30 n = 64
ЛЧ

18

60

40

62,5

Монорезистентность

2

6,7

6

9,4

0,028

0,866

Н + др.

2

6,7

2

3,1

0,032

0,857

R + др.

1

3,3

2

3,1

0,386

0,535

Другая полирезистентность

1

3,3

4

6,3

0,026

0,871

МЛУ

6

20

10

15,6

0,009

0,924

1

3,3

2

3,1

0,386

0,535

Варианты МЛУ (1)
HR + 1 ПТП
HR + 2 ПТП

3

10

4

6,3

0,019

0,890

HR + 3-5 ПТП

2

6,7

4

6,3

0,199

0,656

4

13,3

8

12,5

0,105

0,745

2

6,7

2

3,1

0,032

0,857

1

3,3

-

-

0,126

0,722

1

3,3

2

3,1

0,386

0,535

1-2 сегмента

14

38,9

32

44,4

0,118

0,731

доля

22

61,1

40

55,6

0,118

0,731

1-2 см

16

44,4

30

41,7

0,005

0,945

2-3 см

14

38,9

32

44,4

0,118

0,731

Более 3 см

6

16,7

10

13,9

0,009

0.924

55,6

44

61,1

0,120

0,729

Варианты МЛУ (2)
HR + ПТП 1ряд
HR + ПТП 2ряд –Пред ШЛУ –
ШЛУ
Объем поражения легких
n = 36 n = 72

Размеры полости распада в легких

Количество полостей распада в легких
одна

20

две

10

27,8

16

22,2

0,158

0,691

6

16,7

12

16,7

0,075

0,784

три и более

Примечание: МЛУ – множественная лекарственная устойчивость МБТ; Н – изониазид; R – рифампицин; ПТП – противотуберкулезные препараты; ЛЧ – лекарственная чувствительность МБТ; ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость.

дальнейшее изучение эффективности применения
препарата Деринат® у больных, выделяющих лекарственно-устойчивые микобактерии. По срокам закрытия полостей распада лучшие показатели отмечены у пациентов, получавших Деринат® (табл. 3).
Так, более чем у половины больных (71,4% от всех
закрытых полостей в ОГ), получавших Деринат®
(ОГ), рубцевание полостей распада произошло
к окончанию 3 месяца лечения (χ2 = 8,610; p = 0,003),
тогда как в ГС закрытие полостей распада преимущественно, наблюдали на 6-м и 8-м месяце лечения,

причем, если в ОГ на 6 и 8 месяце лечения закрытие
полостей распада регистрировали только у больных
с МЛУ МБТ, то в ГС – из 22 (61,1% от всех закрытых
полостей в ГС) пациентов с зарегистрированным
закрытием полостей деструкции МЛУ МБТ выявлена лишь у 6 (27,2%) больных, в 4 (18,2%) случаях установлена полирезистентность и у 12 (54,5%)
пациентов лекарственная чувствительность к ПТП
была сохранена (p = 0,027). Относительный риск незакрытия полостей распада у больных в ГС (пациенты, не получавшие Деринат) составил 1,222 ± 0,179
71

Таблица 2.
Закрытие полостей распада в зависимости от лекарственной устойчивости в группах сравнения
ОГ,
n = 36

Лекарственная устойчивость

ГС,
n = 72

χ2

p
0,252

абс.

%

абс.

%

Без бактериовыделения

5

13,9

6

8,3

1,314

ЛЧ сохранена

15

41,7

18

25

2,405

0,121

Монорезистентность

1

2,8

2

2,8

0,386

0,535

Полирезистентность

3

8,3

4

5,6

0,019

0,890

МЛУ

4

11,1

6

8,3

0,014

0,907

Всего

28

77,8

36

50

6,563*

0,010

Примечание: ЛЧ – лекарственная чувствительность МБТ, * – достоверные различия величин показателей
Таблица 3.
Сроки закрытия полостей распада в группах сравнения
ОГ
n = 36

Сроки

ГС
n = 72

χ2

p

абс.

%

абс.

%

2 мес.

12

33,3

8

11,1

6,451

0,011

3 мес.

8

22,2

2

2,8

8,610*

0,003

4 мес.

4

11,1

4

5,6

0,422

0,516

6 мес.

2

5,6

10

13,9

0,949

0,330

8 мес.

2

5,6

12

16,7

1,734*

0,188

Всего

28

77,8%

36

50,0%

6,563*

0,010

Примечание: * – достоверные различия величин показателей в группах сравнения

(95% доверительный интервал 0,861-1,735), что создает высокий риск трансформации в фиброзно-кавернозный туберкулез у больных ГС.
Средняя длительность пребывания больных,
получавших Деринат® в стационаре, была меньше (на 23 дня), чем у больных группы сравнения
(162 ± 3,2 койко-дня против 185 ± 8,0 в группе сравнения) (t = -1,989; p = 0,049). Сокращение сроков
пребывания пациентов в стационаре, несомненно,
будет способствовать минимизации затрат на проведение лечения впервые выявленных больных.
Лучшие результаты лечения у больных, получавших Деринат® (по критерию «закрытие полостей
распада» на 27,8%), вероятно, обусловлены основным действием препарата, обладающего антиоксидантными, детоксицирующими, регенераторными
свойствами. Иммуномодулирующий эффект обеспечивается взаимодействием действующего вещества препарата Деринат® с патоген-распознающими рецепторами (TLR 9) на иммунокомпетентных
клетках, что приводит к последующей активации
целого ряда иммунных механизмов [13]. Включение
этих механизмов в свою очередь приводит к стимулированию процессинга и активации как В-, так
и Т-звена иммунного ответа, к усилению активности NK-клеток и фагоцитов. Параллельно этому
включаются механизмы опосредованного TLR-вза-

имодействия компенсаторной пролиферации клеток-предшественников эпителия и мезенхимальных
клеток после повреждения [15, 16].
Стимуляция патоген-распознающих рецепторов
(TLR 9) антиген специфическим лигандом к CD 289,
входящим в состав иммуномодулятора Деринат®,
ускоряет процесс «очистки» зоны повреждения
от детрита и инфекционных агентов. Стимулированные посредством Дерината макрофаги также
синтезируют трансформирующий фактор роста β
(TGF-β), являющийся наиболее активным медиатором фибро- и ангиогенеза – фундаментальных процессов, обеспечивающих репарацию тканей. Кроме
того, TGF-β является противовоспалительным цитокином и ингибирует протеолиз, что также способствует уменьшению воспаления и началу репарации.
Экспрессия TGF-β широко распространена в самых различных тканях, поэтому усиление его синтеза резидентными макрофагами под воздействием
препарата Деринат® в различных органах, способно усиливать процессы репарации и регенерации
практически во всех тканях. Кроме этого, стимулированные макрофаги синтезируют также трансформирующий фактор роста α (TGF-α), фактор роста эпидермиса (EGF), что создаёт предпосылки
к переключению процесса заживления не путём фиброплазии, а путём репарации, регенерации и про72

11. Применение Дерината в педиатрии: Пособие для практикующих врачей /
Под ред. А. И. Куссельмана. – М., Тверь: Триада, 2008. – 88 с.

лиферации повреждённой специализированной
ткани [5].

12. Регистр лекарственных средств России (РЛС). Энциклопедия. – РЛС-Медиа, 2012. – 1296 с.

Выводы.

13. Филатов О. Ю. Морфофизиологические принципы иммунологического
действия ДНК эукариот / О. Ю. Филатов, О. В. Кашаева, Д. Ю. Бугримов,
А. А. Климович// Российский Иммунологический журнал. – 2013. Т 7(16),
№ 4.

1. Применение иммунорепаранта Деринат® (натрия дезоксирибонуклеат) в комплексном лечении
больных с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания, способствует улучшению результатов
лечения по критерию «закрытие полостей распада»
и уменьшает риск развития фиброзно-кавернозного
туберкулеза.
2. У пациентов, получавших Деринат®, раствор
для внутримышечного введения 15 мг/мл, продолжительность стационарного этапа лечения, уменьшилась
на 23 койко-дня (в сравнении с пациентами, которым
препарат не назначали). Более широкое применения
препарата, возможно, могло бы обеспечить значительную минимизацию затрат на лечение больных с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания.
3. Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность применения дезоксирибонуклеата натрия (Деринат®) в комплексном лечении больных с впервые выявленным туберкулезом
органов дыхания и позволяют рекомендовать его
к широкому использованию во фтизиатрической
практике.

14. Халафян А. А. STATISTICA 6.0. Статистический анализ данных. 3-е изд.
Учебник / А. А. Халафян. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2008. – 512 с.
15. Brown S. L. et al. 2007 Brown S. L., Riehl Т. Е., Walker M. R., Geske M. J.,
Doherty J. M., Stenson W. F. and Stappenbeck T. S. (2007). J. Clin. Invest., 117,
258-269.
16. Pevsner-Fischer M. et al. 2007. Pevsner-Fischer M., Morad V, Cohen-Sfady M.,
Rousso-Noori L., Zanin-Zhorov A., Cohen S., Cohen I. R. and Zipori D. (2007).
Blood, 109, 1422-1432.
17. Yamamoto S. CpG – motif and tuberculosis immunity Kekkaku. 2010 Jun;
85(6):51522. Japan BCG Laboratory, 3-1-5, Matsuyama, Kiyose-shi, Tokyo.

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Мордык Анна Владимировна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО «Омская
государственная медицинская академия Минздрава России».
644043, г. Омск, ул. Ленина, 12.
Тел.: +79136492119, раб. (83812)404515,
факс (3812)23-46-32.
E-mail: amordik@mail.ru

ЛИТЕРАТУРА

Иванова Ольга Георгиевна
кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиатрии
и фтизиохирургии ГБОУ ВПО «Омская государственная
медицинская академия Минздрава России».
644043, г. Омск, ул. Ленина, 12.
Тел.: +7 908 806 6856, раб.: (83812) 40-45-15,
факс (3812) 23-46-32.
Е-mail: olga-ivanova1969@mail.ru

1. Березников А. В. Лекарственные поражения печени с упорным течением
и недостаточным ответом на терапию: результаты ведомственной экспертизы и клинических наблюдений / А. В. Березников, А. В. Мордык, В. П. Конев и др. // Туберкулез и болезни легких. – 2010. – Т. 87. – № 4. – С. 43-46.
2. Иванова О. Г. Эффективность мероприятий по выявлению туберкулеза
органов дыхания в Омской области / О. Г. Иванова, А. В. Мордык, Л. В. Пузырева и др. // Кубанский научный медицинский вестник. – 2011. – № 4. –
С. 102-104.
3. Каплина Э. Н., Вайнберг Ю. П. Деринат – природный иммуномодулятор
для детей и взрослых / Э. Н. Каплина, Ю. П. Вайнберг. – М.: Научная
книга, 2007. – 243 с.

Нагибина Людмила Анатольевна
заведующая 4-м отделением легочного туберкулеза КУЗОО
«Клинический противотуберкулезный диспансер № 4».
644050, г. Омск, ул. Химиков, 8А.
Тел.: +7 913 604 4797., раб. тел./факс: (3812) 40-45-20.
E-mail: lioudmila-2005@mail.ru

4. Комиссарова О. Г. Обширная лекарственная устойчивость микобактерий
туберкулеза – глобальная угроза для человечества / О. Г. Комиссарова,
Р. Ю. Абдуллаев, В.В. Ерохин – Врач. – 2010. – № 1. – С. 7-13.
5. Мейл Д. Иммунология / Д. Мейл, Дж. Бростофф, Д. Б. Рот, А. Ройт. –
М.: Логосфера, 2007. – 568 с.
6. Мордык А. В. Клинико-рентгенологические характеристики и эффективность лечения больных инфильтративным туберкулезом легких с различными изменениями вегетативного гомеостаза / А. В. Мордык, О. Г. Иванова // Туберкулез и болезни легких. – 2010. – Т. 87. – № 5. – С. 31-34.

Ситникова Светлана Владимировна
заместитель главного врача по лечебной работе БУЗОО
«Клинический противотуберкулезный диспансер № 4».
644050, г. Омск, ул. Химиков, 8А.
Тел.: +7 913 962 4008, раб. тел./факс: (3812) 40-45-20.
E-mail: sveta_kptd@mail.ru

7. Мордык А. В. Влияние иммуномодулятора амиксин на результаты лечения
впервые выявленного деструктивного инфильтративного туберкулеза /
А. В. Мордык, А. В. Лысков, О. Г. Иванова и др. // Профилактическая и клиническая медицина. – 2007. – № 4. – С. 173.
8. Мордык А. В. Современные международные и национальные концепции
борьбы с туберкулезом / А. В. Мордык, Л. В. Пузырева, Л. П. Аксютина // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2013. – № 22
(22). – С. 92-97.

Сагалбаева Гульмира Жакслыковна
ординатор кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ
ВПО «Омская государственная медицинская академия
Минздрава России».
644043, г. Омск, ул. Ленина, 12.
Тел. раб.: (3812) 40-45-15, факс: (3812) 23-46-32.
E-mail: miranda-med@mail.ru

9. Нечаева О. Б. Туберкулез в Российской Федерации: заболеваемость
и смертность / О. Б. Нечаева // Медицинский алфавит. Эпидемиология
и Гигиена. – 2013. – № 4 (24). – С. 7-12.
10. О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской
Федерации : приказ от 21.03.2003. № 109 / Минздрава РФ // КонсультантПлюс : справ.- правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

Поступила 10.03.2015

73

