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Иммунал применяют внутрь, разбавив небольшим ко-

личеством жидкости. Взрослым и детям старше 12 лет – по 

2,5 мл 3 раза в сутки. Детям от 1 года до 6 лет – по 1 мл, 6–12 

лет – по 1,5 мл 3 раза в сутки. В таблетированной форме –

запивая водой, взрослым и подросткам старше 12 лет – по 1 

таблетке 3–4 раза в сутки, детям 6–12 лет – по 1 таблетке 1–3 

раза в сутки, 4–6 лет – по 1 таблетке 1–2 раза в сутки.

Продолжительность курса – не менее 1 и не более 8 нед.

Побочные действия Иммунала в виде аллергических ре-

акций наблюдаются редко. Противопоказаниями являются: 

диффузные заболевания соединительной ткани, рассеянный 

склероз, туберкулез, аллергические реакции, онкологические 

и аутоиммунные заболевания.

Подчеркнем, что в целом к выбору иммуномодуляторов 

следует подходить осторожно, поскольку неадекватное вме-

шательство в иммунную систему чревато последствиями. Так, 

при бесконтрольном применении ряда иммуномодуляторов 

есть риск развития аутоиммунных заболеваний (таких, как 

ревматоидный артрит, гемолитическая анемия, красная вол-

чанка и т.д.). Использование Иммунала как иммуномодуля-

тора с учетом его растительного происхождения эффективно 

и безопасно. Ведь именно о таких препаратах еще в древности 

целители говорили: «Medicus curat, natura sanat» («Врач лечит, 

природа излечивает»).
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Включение гепарина и плазмафереза повышает эффективность комплекс-

ного лечения больных туберкулезом легких с множественной и обширной 

лекарственной устойчивостью, способствуя прекращению бактериовыде-

ления и закрытию полостей распада.
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В
 современных условиях неблагоприятному течению ле-

 карственно-устойчивого туберкулеза легких, характе-

ризующегося быстрым развитием распада и большой рас-

пространенностью поражения легочной ткани, сопутствует 

ярко выраженный синдром системного воспалительного от-

вета (ССВО). Важными проявлениями ССВО являются пе-

рестройка морфофункционального состояния сосудистого 

эндотелия и активация системы гемостаза с интенсифика-

цией внутрисосудистого свертывания крови (ВСК) [10, 12, 

13]. При туберкулезе легких происходит снижение в сыво-

ротке крови уровня оксида азота, обладающего вазодилати-

рующим и антиагрегантным эффектом. Кроме того, тубер-

кулезному процессу сопутствует повышение тромбогенного 

потенциала крови с микротромбозом, что неблагоприятно 

сказывается на течении специфического процесса [2, 6, 7, 9, 

11, 14]. Неизбежно возникающие при этом в мелких сосудах 

микротромбы нарушают микроциркуляцию и легочный га-

зообмен, затрудняют доставку лекарств к очагу поражения 

и создают опасность тромбоэмболических осложнений [3, 4]. 

Мы предположили, что коррекция нарушений в плазменной 

системе гемостаза с помощью гепарина и плазмафереза по-

зволит повысить эффективность лечения больных с лекар-

ственно-устойчивым туберкулезом. 

Целью настоящего исследования стало изучение эф-

фективности комплексного лечения больных туберкулезом 

легких с множественной (МЛУ) и обширной (ОЛУ) лекар-

ственной устойчивостью с включением в качестве патоге-

нетических методов гепарина и плазмафереза. 

В исследование вошли 76 больных с МЛУ- и ОЛУ-

туберкулезом, у которых клинико-рентгенологическая 

и микробиологическая динамика специфического про-

цесса, несмотря на проведение адекватной химиотерапии, 

была замедленной. Пациенты были разделены на 3 группы. 
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Для коррекции нарушений в плазменной системе ге-

мостаза больные 1-й группы (n=18) получали наряду с ин-

фузией реополиглюкина антикоагулянт прямого дей-

ствия гепарин. Он является кофактором антитромбина III 

(АТ III), который служит ингибитором тромбина, 

а также активированных факторов свертывания крови: 

IXa, Xa, XIa, XIIa [1, 5]. Реополиглюкин, являясь пре-

паратом низкомолекулярного декстрана, уменьшает 

агрегацию форменных элементов крови и способст-

вует перемещению жидкости из тканей в кровеносное 

русло. В результате снижается вязкость крови, улуч-

шается капиллярный кровоток вследствие дезинток-

сикационного эффекта, уменьшается агрегация фор-

менных элементов крови [8]. Гепарин вводили через 

6 ч после инфузии 200 мл реополиглюкина в дозе 

5 тыс. МЕ подкожно, через день; на курс – 5 инъекций. 

У больных 2-й группы (n=24) для коррекции нарушений 

в плазменной системе гемостаза применяли плазмаферез, 

который выполняли дискретным (центрифуга ЦЛП-3,5 

с воздушным охлаждением) и непрерывным мембранным 

методами (аппарат «Гемафеникс» с плазмофильтром 

«Роса») методами. Курс включал 3–5 процедур.

Контрольную группу составили 34 пациента, в лечении 

которых не использовали указанные выше патогенетиче-

ские методы.

Сравниваемые группы были сопоставимы по полу и воз-

расту больных. Преобладали мужчины. Возраст больных 

варьировал от 18 до 59 лет, но большинство составляли 

люди молодого и среднего возраста. По формам туберку-

леза группы были идентичны: пациенты с инфильтра-

тивным и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. 

Достоверных различий в распространенности туберкулез-

ного процесса в легких и массивности бактериовыделения 

в группах не наблюдалось. У больных всех групп отмечено 

выделение микобактерий туберкулеза с МЛУ и ОЛУ, выяв-

ляемыми с одинаковой частотой. 

Таблица 1

Динамика показателей плазменной системы гемостаза 
при сочетании ХТ с гепарином (М±m)

Показатель Здоровые
ХТ в сочетании с гепарином ХТ без гепарина

до лечения после лечения до лечения после лечения

АПТВ, с 37,0±0,33 37,9±0,4 46,2±0,5*, ** 38,8±1,4 39,8±1,8

ТВ, с 20,2±0,89 18,6±0,7 21,0±0,3** 18,2±0,2 17,9±0,3

ПИ, % 104,0±2,7 95,3±3,7 86,3±4,7* 96,9±2,5 100,6±1,8

Ф, г/л 3,15±0,13 4,0±0,1* 2,8±0,2** 4,1±0,3* 4,0±0,2*

ФСФ,% 89,0±4,5 110,6±3,2* 78,6±2,7** 115,6±2,1* 107,8±2,8*,**

АТ III, % 100,0±0,83 95,9±2,2 88,6±1,3*, ** 91,4±2,3* 89,8±1,7*

ВЛ, мин 169±12,0 263±8,9* 180±7,6** 273±8,3* 303±7,2*, **

РКФМ, мг/л 36,5± 0,12 192,5±7,2* 127,0±5,2*, ** 194,4±6,3* 184,0±8,9*

Примечание. При сравнении показателей после лечения при ХТ с гепарином и без него во всех случаях 
p<0,01 (кроме показателя AT III). Здесь и в табл. 2: * различия достоверны по сравнению с нормой; 
**  при сравнении до и после лечения.

Сопоставимость групп по 

клинико-рентгенологическим 

и лабораторным данным по-

зволила объективно оценить 

влияние различных патогене-

тических методов лечения на 

отдельные компоненты ССВО, 

а также эффективность разных 

вариантов комплексного ле-

чения в сравнительном аспекте.

Состояние плазменной сис-

темы гемостаза оценивали по 

общепринятым показателям 

свертывающей, противосвер-

тывающей и фибринолитиче-

ской систем крови. Состояние 

системы гемостаза оценивали 

на основании временных пока-

зателей каскада свертывания 

крови (активированное пар-

циальное тромбопластиновое 

время – АПТВ, тромбиновое 

время – ТВ, протромбиновый 

индекс – ПИ); определения ос-

новополагающих тромбоген-

ных белков (концентрации фиб-

риногена – Ф, активности фиб-

ринстабилизирующего фак-

тора – ФСФ); изменения уров-

ня тромбинемии (по показа-

телям растворимых комплексов 

фибрин-мономеров – РКФМ) 

и адекватности фибринолиза 

(по времени лизиса – ВЛ – эуг-

лобулинового сгустка). АПТВ, 

ТВ, ПИ и Ф определяли ав-

томатизированными мето-

дами на коагулометре Sysmex 

CA-560 с наборами реактивов 

фирмы Behring; ФСФ, ВЛ 

и РКФМ – унифицированными 

мануальными методами [5]. 

Указанные выше патоге-

нетические методы включали 

Таблица 2

Динамика показателей плазменной системы гемостаза 
при сочетании ХТ с плазмаферезом (М±m)

Показатель Здоровые
ХТ в сочетании с плазмаферезом ХТ без плазмафереза

до лечения после лечения до лечения после лечения

АПТВ, с 37,0±0,33 37,5±0,9 44,8±1,6*, ** 38,8±1,4 39,8±1,8; <0,02

ТВ, с 20,2±0,89 18,7±0,9 21,0±0,7** 18,2±0,2 17,9±0,3

ПИ, % 104,0±2,7 97,2±5,2 91,6±6,5 96,9±2,5 100,6±1,8

Ф, г/л 3,15±0,13 3,8±0,2* 2,2±0,2*, ** 4,1±0,3* 4,0±0,2*; <0,01

ФСФ, % 89,0±4,5 112,3±2,9* 76,4±3,1*, ** 115,6±2,1* 107,8±2,8*, **; <0,01

АТ III, % 100,0±0,83 94,0±3,4 88,0±4,2* 91,4±2,3* 89,8±1,7*

ВЛ, мин 169,0±12,0 255,0±8,9* 230,0±7,0*, ** 273±8,3* 303±7,2*, **;  <0,01

РКФМ, мг/л 36,5± 0,12 188,0±5,9* 85,0±4,3*, ** 194,4±6,3* 184,0±8,9*;  <0,01

Примечание. Достоверность различий (p<0,02 и p<0,01) указана при сравнении показателей после лечения 
при ХТ с плазмаферезом и без него.
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в комплексное лечение через 1,5–2 мес от начала химиоте-

рапии (ХТ). Их влияние на отдельные компоненты ССВО 

оценивали через 3 мес комплексной терапии, а эффектив-

ность лечения больных – через 3 и 6 мес лечения.

Исходно у больных отмечался выраженный гипер-

коагуляционный сдвиг в системе гемостаза с призна-

ками внутрисосудистого свертывания крови (ВСК). 

Поскольку это является осложняющим обстоятельством 

в течении и лечении туберкулеза легких, мы попыта-

лись корригировать его 2 методами. Первый из них ба-

зировался на попытке снижения коагуляционного по-

тенциала крови путем прямого подавления активности 

тромбогенных белков крови с применением гепарина, 

второй – путем гемодилюции и извлечения из крови 

факторов свертывания крови путем плазмафереза. 

Динамика показателей плазменной системы гемостаза 

у больных МЛУ- и ОЛУ-туберкулезом легких через 3 мес 

ХТ при включении в комплексное лечение пациентов ге-

парина представлена в табл. 1. До начала лечения пока-

затели плазменной системы гемостаза в группах суще-

ственно не различались. У больных 2 основных групп до 

начала лечения выявлен гиперкоагуляционный сдвиг, 
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Рис. 1. Частота прекращения бактериовыделения по посеву мокроты; 

* различия по сравнению с контролем достоверны (здесь и на рис. 2)

Рис. 2. Частота закрытия полостей распада в легких

что подтверждено повышенными значениями Ф и ФСФ, 

удлинением ВЛ и высокими концентрациями РКФМ. 

Рост РКФМ являлся маркером латентно протекающего 

ВСК. Через 3 мес комплексного лечения у больных, по-

лучавших гепарин, отмечено достоверное удлинение 

АПТВ и ТВ, т.е. замедление процесса свертывания 

крови. Происходило это на фоне снижения ПИ и норма-

лизации Ф и ФСФ, т.е. достоверного снижения тромбо-

генного потенциала. При этом одновременно уменьша-

лась и активность AT III, т.е. сдвиги были сбалансиро-

ванными. Картина дополнялась нормализацией ВЛ, от-

ражавшей адекватность фибринолитической активности 

крови ее коагуляционному статусу. Несмотря на все эти 

позитивные изменения, показатель РКФМ, существенно 

снизившись (на 34%), оставался значительно увели-

ченным (признак гипертромбинемии). В сложившейся 

ситуации гипертромбинемия, очевидно, была обуслов-

лена наличием обширной зоны тканевых повреждений, 

высвобождающих в циркуляцию большое количество 

тканевого фактора (тромбопластина). У больных, не по-

лучивших гепарин, к аналогичному сроку лечения пока-

затели АПТВ, ТВ, ПИ, Ф, АТ III и РКФМ не изменились, 

активность ФСФ несколько понизилась, но показатель 

ВЛ увеличился; в целом можно было констатировать от-

сутствие существенных сдвигов в состоянии плазменной 

системы гемостаза к концу 3-го месяца лечения. К этому 

времени (в отличие от исходных данных) все исследо-

ванные показатели, за исключением АТ III, в сравни-

ваемых группах достоверно различались.

Аналогичные данные мы получили при включении в 

комплексную терапию плазмафереза (табл. 2). Основным 

отличием от группы, получавшей гепарин, было гораздо 

более значительное снижение РКФМ, потенциально 

опасного в плане возможности микротромбообразования. 

Отчетливое позитивное влияние курса плазмафереза на 

состояние системы гемостаза имеет очень большое зна-

чение при лечении больных с МЛУ и ОЛУ МБТ, поскольку 

создает альтернативу для коррекции гиперкоагуляци-

онных сдвигов при наличии противопоказаний гепари-

нотерапии и наоборот.

Было проанализировано влияние примененных пато-

генетических методов на эффективность лечения больных 

с МЛУ- и ОЛУ-туберкулезом по общепринятым крите-

риям – частоте и срокам прекращения бактериовыделения 

(рис. 1) и закрытию полостей распада (рис. 2). Видно, что у 

больных, получавших наряду с индивидуальными режи-

мами ХТ гепарин или плазмаферез, частота негативации 

мокроты в изученные сроки (3 и 6 мес) была достоверно 

выше, чем в контроле. Что касается закрытия полостей 

распада в легочной ткани, то через 3 мес комплексного 

лечения достоверных различий между группами не было 

(см. рис. 2), а через 6 мес у больных, получавших патогене-

тическую терапию плазмаферезом, частота закрытия по-

лостей распада достоверно превышала аналогичный по-

казатель в контроле. У пациентов, получавших гепарин, 

обнаружена аналогичная тенденция (p<0,1). 

Таким образом, проведенные исследования показали, 

что включение в комплексное лечение больных с МЛУ- и 

ОЛУ-туберкулезом легких прямого антикоагулянта гепа-

рина и плазмафереза в качестве патогенетических методов 

лечения повышает эффективность последнего; это на-

ходит отражение как в прекращении бактериовыделения, 

так и в частоте закрытия полостей распада.
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Incorporation of heparin and plasmapheresis into combination treatment 

enhances its efficiency in patients with multiple and extended drug-resistant 

pulmonary tuberculosis, by promoting the cessation of bacterial excretion 

and the closure of decay cavities. 
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Резекция печени – единственно возможный вариант полного излечения 

при метастатическом колоректальном раке с поражением печени. Пред-

ставлен обзор данных, касающихся теоретической возможности примене-

ния панитумумаба в предоперационном лечении метастатического коло-

ректального рака.

Ключевые слова: колоректальный рак, резекция печени, панитумумаб, 

объективный ответ.
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У
 30% пациентов с метастатическим колоректальным

  раком выявляют метастазы в печень, причем примерно 

у 85% из них на момент диагностики метастазы нерезекта-

бельны, что связано с техническими сложностями (напри-

мер, инфильтрацией печеночных вен), недостаточностью 

остаточного объема в печени и т.д. Поскольку резекция пе-

чени – единственно возможный вариант полного излече-

ния при данной патологии, предоперационная лекарствен-

ная терапия должна быть направлена на создание условий 

для успешного выполнения радикальной операции. 

Задача предоперационной терапии – уменьшить раз-

меры очагов до достижения резектабельности метастазов, 

но, с другой стороны, токсические реакции лечения не 

должны стать препятствием для выполнения операции. 

На сегодняшний день практически любые схемы и пре-

параты для лечения метастатического колоректального 

рака нужно рассматривать с точки зрения возможности их 

применения в рамках предоперационной химиотерапии. 

Суррогатным параметром эффективности лекарственной 

терапии служит частота объективного ответа опухоли по 

критериям RECIST (рис. 1) [1]. 

Настоящая статья представляет собой обзор данных, 

касающихся теоретической возможности применения па-

нитумумаба в рамках предоперационного лечения метаста-

тического колоректального рака.

ПАНИТУМУМАБ: МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Панитумумаб – моноклональное антитело, практически 

идентичное человеческому иммуноглобулину (Ig) G2, спе-

цифично связывающееся с рецептором фактора эпидермаль-

ного роста (EGFR). Панитумумаб получают по технологии 

рекомбинантной ДНК на клетках яичников китайского хо-

мячка с использованием генно-инженерных методов.

EGFR – из состава семейства трансмембранных ре-

цепторов HER, в которое также входят her-2/neu, EGFR3 

и EGFR4. Факторами (лигандами), активирующими EGFR, 

являются трансформирующий фактор роста-α, эпидер-

мальный фактор роста, амфирегулин и эпирегулин. После 




