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 При включении в комплекс DOTC-терапии химиопрепаратами второго ряда 

(капреомицин, протионамид, офлоксацин, цеклосерин) больных с первичным 
лекарственно-устойчивым туберкулезом легких универсальных природных пептидных 

иммуногорректоров «Трансфер Фактор Плюс» и «Трансфер Фактор» (по 1 капсуле 3 

раза в день в течение одного месяца, а затем «Трансфер Фактор Плюс» по 1 капсуле 3 

раза в день – второй месяц) отмечалось достоверное более раннее исчезновение 
признаков интоксикации, кашля, симптомов дыхательной недостаточности, ускорение 

процесса нормализации температурной реакции. Укорачивались также сроки 

прекращения бактериовыделения, нормализации СОЭ и появления умеренного 

лейкоцитоза. 
 

 Положительный эффект алиментарного иммунокорректора был установлен и по 

частоте развития процессов репарации и рассасывания инфильтратов в легочной 

ткани, уменьшения и закрытия полостей распада. В опытной группе пациентов удалось 
ликвидировать уже имеющиеся отрицательные изменения со стороны печеночных проб 

и не допустить развития нежелательных проявлений побочного действия 

противотуберкулезных препаратов резервного ряда со стороны микробиоценоза 

кишечника. 

 
 Прием препаратов «Трансфер Фактор» сопровождался повышением первоначально 

низких количественных значений CD3+ и CD4+ - субпоруляций лимфоцитов 

периферической крови, при этом содержание условных Т-супрессоров и 

цитотоксических клеток (CD8+) достоверно не изменялось. Такая направленность в 
количестве иммунорегуляторных Т-клеток привела к значимому нарастанию исходно 

низкой средней величины количественного иммунорегуляторного индекса 

(CD4+/CD8+). Параллельно регистрировалось нарастание до контрольных значений 

относительного содержания NK-клеток (CD16+). Показатели В-лимфоцитов (CD72+) в 
большинстве случаев статистически значимо не менялись, сохраняясь на 

незначительно повышенном уровне. Регистрировалось четкое, особенно по динамике 

индивидуальных значений, нарастание уровня повышенной чувствительности 

замедленного типа к туберкулину, по данным реакции торможения миграции 

лейкоцитов.  
 

 При оценке гуморального звена иммунитета было отмечено, что в случае приема 

алиментарных иммунокорректоров изначально высокое содержание иммуноглобулинов 

классов А, М, G снижалось, причем наиболее значительно – IgG. Со стороны 
фагоцитарной системы в HCT- тесте с нейтрофильными лейкоцитами было установлено 

повышение их бактерицидного резерва. 
 

  

     

 


