
Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №4, т.20, 2017 16 

УДК 577.3.0; 612.0; 547.78 
 Коллектив авторов, 2017 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КОМБИНИРОВАННОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРЕПАРАТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО И НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД 

К.И. Усов 
к.б.н., доцент, зав. лабораторией токсикологических испытаний и исследований,  
ИЛЦ НИИ биофизики, Ангарский государственный технический университет;  
кафедра фармакологии, Иркутский государственный медицинский университет 
E-mail: konstausov@yandex.ru 
Т.А. Гуськова  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зам. Председателя Всероссийской общественной организации токсикологов,  
Некоммерческое партнерство содействия здравоохранению «Научный центр контроля качества» (Москва) 
Г.Г. Юшков 
к.м.н., доцент, науч. сотрудник, лаборатория токсикологических испытаний и исследований,  
ИЛЦ НИИ биофизики, Ангарский государственный технический университет 
А.В. Машанов 
к.б.н., науч. сотрудник, лаборатория токсикологических испытаний и исследований,  
ИЛЦ НИИ биофизики, Ангарский государственный технический университет 

Представлены результаты сравнительного экспериментального токсикологического исследования современных комбинирован-
ных противотуберкулезных препаратов в составе единой лекарственной формы: изониазид, пиразинамид, рифампицин, этамбу-
тола гидрохлорид, отличающихся по наличию в составе пиридоксина гидрохлорида (витамина В6). Установлен факт снижения 
токсичности при введении препарата, содержащего пиридоксина гидрохлорид, по отношению к препарату без пиридоксина гид-
рохлорида. 
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Современный режим химиотерапии туберку-
леза должен включать не менее двух препаратов, к 
которым микобактерии (Mycobacterium tubercu-
losis) сохраняют чувствительность [1]. В против-
ном случае весьма вероятен неудачный исход ле-
чения из-за развития лекарственной устойчивости. 
В последнее время фтизиатры отмечают развитие 
мультирезистентности возбудителя туберкулеза к 
противотуберкулезным препаратам (ПТП) [2], а 
также остро прогрессирующее течение туберкуле-
за, что является показанием вынужденного пере-
хода на режим химиотерапии с применением ком-
бинированных препаратов, содержащих от двух до 
шести активных веществ в составе единой лекар-
ственной формы комбинированных ПТП.  

Использование комбинированных противоту-
беркулезных лекарственных средств в одной ле-
карственной форме предполагает оптимальное и 
максимально эффективное сочетание лечебных 
свойств препарата с минимальными токсическими 

проявлениями в процессе химиотерапии. Длитель-
ность химиотерапии комбинированными ПТП со-
ставляет, как правило, до трех месяцев ежедневно-
го приема [3], что может стать фактором проявле-
ния побочных реакций, в том числе токсического 
характера.  

Определение токсичности каждого из актив-
ных веществ в составе комбинированных ПТП в 
отдельности сопряжено с определенными трудно-
стями, поскольку дозирование препарата осу-
ществляется обычно по активному веществу, об-
ладающему наибольшей токсичностью, или по ко-
личеству активного вещества, выбирая макси-
мальное. Известно, что если два препарата или бо-
лее назначаются одновременно, то синергизм или 
антагонизм их взаимодействия как друг с другом, 
так и с макроорганизмом почти невозможно пол-
ностью приписать какому-либо одному из них. 
Эта проблема существенно усложняется, когда 
объектом токсикологического исследования без-
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опасности являются комбинированные ПТП, со-
держащие несколько активных веществ в виде 
единой лекарственной формы.  

Были исследованы современные комбиниро-
ванные ПТП в таблетированной лекарственной 
форме с фиксированными дозами активных ве-
ществ в таблетке – «Протуб-4» (без пиридоксина 
гидрохлорида), содержащий следующие активные 
вещества в таблетке: изониазид (75 мг), рифампи-
цин (150 мг), пиразинамид (400 мг), этамбутола 
гидрохлорид (275 мг), и ПТП «Протуб-4 плюс» (с 
пиридоксина гидрохлоридом), содержащий актив-
ные вещества: изониазид (75 мг), рифампицин (150 
мг), пиразинамид (400 мг), этамбутола гидрохлорид 
(275 мг) и пиридоксина гидрохлорид (10 мг), про-
изводства ОАО «Фармасинтез» (г. Иркутск). Вклю-
чение пиридоксина гидрохлорида (витамина В6) в 
состав препарата «Протуб-4 плюс», обусловлено 
тем, что входящий в состав препарата изониазид 
обладает нейротоксическим действием [4], что мо-
жет приводить к развитию побочных реакций со 
стороны нервной системы, особенно у пациентов из 
группы риска (эпилепсия и другие заболевания 
нервной системы, «медленные» ацетиляторы у па-
циентов с неполноценным питанием, ведущим к 
дефициту массы тела, период беременности, алко-
голизм, сахарный диабет, тяжелые психозы, уре-
мия, ВИЧ-инфекция) [4‒7]. Для фармакологической 
коррекции возможных побочных реакций токсиче-
ского характера на ПТП, содержащие изониазид, 
применяют пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 
[5, 7]. Из экспериментальных данных и данных су-
дебно-медицинских экспертиз известно, что при-
менение изониазида в токсических дозах приводит 
к снижению синтеза тормозного нейромедиатора ‒ 
ГАМК путем ингибирования пиридоксальфосфат-
зависимого фермента декарбоксилазы глутамино-
вой кислоты и как следствие этого – к повышению 
рефлекторной возбудимости на свет, звук, разви-
тию генерализованных клонико-тонических судо-
рог [8]. 

Токсикологических данных по препаратам 
«Протуб-4», «Протуб-4 плюс» в литературе не 
найдено, но имеются материалы о передозировке и 
побочных эффектах, свойственных каждому ак-
тивному веществу («изолированный» подход к 
оценке безопасности препарата), входящему в со-
став ПТП, без учета возможного комбинированно-
го действия изониазида, рифампицина, пиразина-
мида, этамбутола гидрохлорида и пиридоксина 
гидрохлорида, находящихся в составе одной из 
лекарственных форм изучаемых препаратов.  

Ц е л ь  р а б о т ы  ‒ оценить роль пири-
доксина гидрохлорида в снижении токсичности 
при остром отравлении современным комбиниро-
ванным ПТП, содержащим ( «Протуб-4 плюс») и 
не содержащим («Протуб-4») пиридоксина гидро-
хлорид.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В соответствии с действующими норматив-

ными документами и методическими рекоменда-
циями, принятыми на территории РФ для прове-
дения экспериментальных токсикологических ис-
следований, а также на основе многолетнего экс-
периментального опыта сотрудников лаборатории 
токсикологических испытаний и исследований 
ИЛЦ НИИ биофизики Ангарского государствен-
ного технического университета (АнГТУ) по изу-
чению противотуберкулезных препаратов в каче-
стве экспериментально-биологической модели 
были выбраны половозрелые белые нелинейные 
крысы (самцы, самки) [9, 10]. Критериями вклю-
чения животных в эксперимент являлись: заклю-
чение Службы ветеринарии Иркутской области, 
отсутствие видимых проявлений заболеваний, од-
нородность по массе тела, в ряде случаев – по ана-
лизу периферической крови и некоторым другим 
показателям в соответствии с принятыми в лабо-
ратории стандартными операционными процеду-
рами и паспортом состояния лабораторных жи-
вотных. Все животные содержались в условиях 
специализированной экспериментально-биологи-
ческой клиники (вивария) (ветеринарное удосто-
верение 238 № 0019817).  

Эксперименты были проведены в соответ-
ствии с этическими требованиями по работе с экс-
периментальными животными, изложенными в 
следующих нормативно-правовых документах: 
«Правила проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» (приложение к 
приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г.), «Пра-
вила лабораторной практики» (приложение к при-
казу МЗ РФ № 708н от 23.08.2010 г.), и разрешены 
локальным этическим комитетом.  

Параметры острой токсичности устанавливали 
по методу Кербера [11], на белых крысах массой 
180‒200 г, рандомизированных на группы: полу-
чавшие ПТП без пиридоксина гидрохлорида и ПТП, 
содержащий пиридоксина гидрохлорид. Рандоми-
зацию крыс на группы также проводили по принци-
пу диапазона доз и полу. Каждая группа состояла из 
12 крыс (n = 6 самцов (M), n = 6 самок (F)) и пред-
ставляла отдельную серию эксперимента.  
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Препараты «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» 
(ОАО «Фармасинтез», г. Иркутск) испытывали в 
дозах от 6000 до 16000 мг/кг с шагом наращивания 
дозы 1000 мг. Животным вводили препарат одно-
кратно, внутрижелудочно в виде суспензии с ди-
стиллированной водой с помощью металлического 
атравматичного зонда. Дозирование проводили по 
количеству изониазида в таблетке. Перед введени-
ем препарата таблетки растирались в ступке. Од-
нократный объем вводимой суспензии для крыс не 
превышал 5 мл [12]. Препарат вводили дробно в 
течение 6 ч, начиная с 9 ч утра. Дробное введение 
представляло собой введение смертельной дозы 
(DL50) исследуемых препаратов, разделенное на 
шесть этапов, на каждый из которых приходилось 
по 1/6 DL50. Интервал между введениями состав-
лял 1 ч. В течение всего периода дробного введе-
ния препаратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» до 
достижения DL50 и после его завершения визуаль-
но оценивали особенности поведения крыс, опре-
деляли время латентного периода (время до 
наступления судорог), проявления эпистатуса и 
продолжительность нахождения крыс в коме. Тя-
жесть судорог оценивали по пятибалльной шкале 
Мареша [13]. Определяли среднюю продолжи-
тельность жизни погибших крыс. Число крыс в 
каждой группе составляло n = 30 M, n = 30 F. 
Наблюдение за животными осуществлялось в те-
чение 14 суток [10]. 

На 2-е сутки с момента введения препаратов 
«Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» в дозе DL50 в па-
раллельных опытных и контрольных группах ре-
гистрировали следующие показатели общего со-
стояния животных: внешний вид, выделения из 
естественных отверстий, наличие определяемых 
уплотнений – пальпаторно, массу тела в граммах, 
суточное потребление и выделение воды (диурез) 
в миллилитрах. Моча собиралась в обменные 
клетки («Simax», Чехия).  

На 3-и сутки в параллельных опытных и кон-
трольных группах, от момента введения DL50 пре-
паратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» регистри-
ровали гематологические и биохимические показа-
тели крови, которые определяли на биохимических 
анализаторах FP-901M («Labsystems», Финляндия) 
и «EuroLyser» (EUROLab, Instruments GmbH; Ав-
стрия), гематологическом анализаторе Hemolux-19 
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd; 
Китай) с использованием стандартных наборов ре-
активов согласно приложенным к ним инструкци-
ям; определяли ксантуреновую кислоту в суточной 
моче крыс как биомаркер измененного обмена 

триптофана при применении ПТП, содержащих 
изониазид, по методике [14]; в моче крыс опреде-
ляли качественно изониазид [15]. Число крыс в 
каждой группе составляло n =10 M, n = 10 F. 

Для обработки полученных результатов при-
меняли методы математической статистики, реали-
зованные в табличном процессоре Microsoft Office 
Excel 2007, входящем в состав лицензионного паке-
та офисных приложений для комплексной обработ-
ки данных Microsoft Office 2007 («Microsoft Co.», 
США); правообладатель лицензии АнГТУ.  

Вычисляли среднее арифметическое значение 
(М), стандартную ошибку среднего арифметиче-
ского значения (m). Достоверными считались ре-
зультаты при p ≤ 0,05. Методики расчета показа-
телей соответствуют общепринятым, изложенным 
в руководстве по математической статистике для 
медико-биологических исследований [16]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные данные токсикометрии острого 

отравления при введении препарата «Протуб-4 
плюс» и препарата «Протуб-4» без пиридоксина 
гидрохлорида приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Среднесмертельные и смертельные дозы 
препарата «Протуб-4 плюс»  
и препарата «Протуб-4» (n = 6) 

Исследуемый ПТП 

DL50, г/кг DL100, г/кг 

Пол Пол 

М F М F 

«Протуб-4» 9,9±0,69 9,3±0,69 13 13 

«Протуб-4 плюс» 13,8±0,38 13,2±0,49 16 16 

Коэффициент  
достоверности (t) 4,9 4,6 – – 

 
При сравнении установленных величин DL50, 

(табл. 1), коэффициент достоверности t ≥ 2, что со-
ответствует вероятности безошибочного прогноза, 
равной или более 95% (р > 0,05), следовательно, 
различия можно считать статистически достовер-
ными. Процентное повышение DL50 при введении 
препарата «Протуб-4 плюс» от DL50 при введении 
препарата «Протуб-4» для крыс М составило 39%, 
для крыс F – 42 %. Из данных, представленных в 
табл. 1, следует, что при введении исследуемых 
препаратов величина DL100, характерная для введе-
ния препарата «Протуб-4», сместилась в сторону 
DL50 препарата «Протуб-4 плюс», что свидетель-
ствует о лучшей переносимости препарата, содер-
жащего пиридоксина гидрохлорид и о достоверно-
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сти факта снижения токсичности препарата «Про-
туб-4 плюс» в условиях однократного перорального 
введения крысам.  

Непосредственно после 2‒3-го дробного вве-
дения ПТП животные находились в состоянии 
тревоги, «втягивали» воздух, «умывались», затем 
забивались в угол клетки, сидели неподвижно, за-
таивались. Глазные щели крыс были сужены. Про-
являемая симптоматика оценивалась по шкале 
Мареша в 0,5 балла. Через 3‒4 ч после дробного 
введения исследуемых ПТП в установленных 
среднесмертельных дозах у крыс наблюдались 
одиночные миоклонические спазмы, вздрагивания 
ушей и головы, быстро переходящие в слабые 
вздрагивания всего тела, что соответствовало 2 
баллам судорожной активности по шкале Мареша. 

Вскоре после окончания дробного введения 
исследуемых ПТП в 50% случаев формировался 
эпистатус при введении препарата «Протуб-4» и 
значительно реже – при введении препарата «Про-
туб-4 плюс» (табл. 2), судорожная активность оце-
нена по шкале Мареша в 4 балла. Судороги чет-
вертой стадии имели цикличную смену чередова-

ния с более слабыми судорожными пароксизмами, 
оцениваемыми в 3 балла.  

В последующем дыхание крыс становилось 
учащенным, поверхностным (при дозе 8000‒12000 
мг/кг), все животные теряли контроль позы и за-
нимали боковое положение, реакция на внешние 
раздражители отсутствовала, и в таком состоянии 
крысы впадали в состояние комы (табл. 2).  

Латентный период наступления эпилептиче-
ского статуса у крыс M, получавших препарат 
«Протуб-4 плюс», имел достоверную тенденцию к 
увеличению по сравнению с величинами этого по-
казателя у крыс, получавших препарат без пири-
доксина гидрохлорида. Средняя продолжи-
тельность эпистатуса и продолжительность нахож-
дения в коме были достоверно короче в группах 
крыс, получавших препарат с фиксированной дозой 
пиридоксина гидрохлорида в составе ПТП «Про-
туб-4 плюс», по отношению к препарату ПТП 
«Протуб-4». Полученные данные (табл. 2) свиде-
тельствуют о нейропротекторной защите ЦНС с 
помощью включенного в состав ПТП «Протуб-4 
плюс» пиридоксина гидрохлорида.  

Таблица 2. Динамика развития судорожного синдрома и комы у крыс при и после окончания введения ПТП 
«Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» в установленных среднесмертельных дозах (n = 30) 

Показатель 

«Протуб-4» «Протуб-4 плюс» Коэффициент 
достоверности,  

t 
Пол Пол 

М (1) F (3) М (2) F (4) 

Латентный период, мин 50,9 ± 2,1 53,0 ± 2,2 58,1 ± 2,4 55,1 ± 1,5 t  1‒2 = 2,3;  
t  3‒4 = 0,8* 

Продолжительность эпистатуса  
до наступления комы, мин 

55,1 ± 2,5 63,4 ± 4,9 35,6 ± 2,3 32,1 ± 3,0 t  1‒2 = 5,7;  
t  3‒4 = 5,4 

Проявление эпистатуса, % 53 50 33 37 ‒ 

Продолжительность комы, ч 6,39 ± 0,2 5,96 ± 0,3 4,02 ± 0,3 4,2 ± 0,1 t  1‒2 = 6,5;  
t  3‒4 = 5,5 

Летальность без выхождения из комы, % 17 20 10 7 ‒ 

П р и м е ч а н и е : * – различия статистически недостоверны при р > 0,05.  

Таблица 3. Средняя продолжительность жизни крыс (00:00 – часы, минуты) после однократного введения 
препаратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» в дозах DL50 и DL100 (n = 30) 

Препарат 

DL50, мг/кг DL100, мг/кг 

Пол Пол 

М F М F 

«Протуб-4» 56:50 ± 3,5  47:30 ± 5,2  30:22 ± 4,1  34:50 ± 5,2 

«Протуб-4 плюс» 67:10 ± 3,3  65:13 ± 4,3  48:10 ± 3,8 47:15 ± 2,9 

Коэффициент достоверности (t) 2,2 2,7 3,2 2,1 
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После выхода из комы отмечалась положи-
тельная динамика, и на следующие сутки некото-
рые крысы начинали принимать корм, подходить к 
поилке, хотя и реагировали на внешние раздражи-
тели заторможенно. Моча и кал животных были 
окрашены в красный цвет (за счет рифампицина). 
Следует отметить наличие жидких испражнений. 
На 3‒4-е сутки подопытные животные по внешне-
му виду практически не отличались от контроль-
ных, хотя еще сохранялась визуально определяе-
мая заторможенность в поведении, а также диарея. 

Средняя продолжительность жизни крыс 
представлена в табл. 3 (срок наблюдения – 14 су-
ток, 00:00 – часы, минуты). У крыс, получавших 
препарат, содержащий пиридоксина гидрохлорид 
(«Протуб-4 плюс»), продолжительность жизни 
имела статистически достоверную тенденцию к 
увеличению.  

Гибель 80‒90% крыс, получавших DL50 ПТП 
«Протуб-4» и «Протуб-4 плюс», наступала на 2‒3-
и сутки. Согласно данным патоморфологического 
исследования, гибель крыс при остром отравлении 
препаратами происходила на фоне генерализован-

ного нарушения гемодинамики. При проведении 
некропсии павших животных выявлены гемоди-
намические расстройства, геморрагические очаги 
в легких: в желудке и кишечнике обнаружено 
оранжево-окрашенное содержимое; в легких – не-
большие участки кровоизлияний; печень вишнево-
го цвета, умеренно полнокровная; очаги некроза в 
корковом слое почек.  

Результаты, полученные на 14-е сутки от вве-
дения препаратов, свидетельствовали о практически 
полном, визуально определяемом восстановлении. 
Изменение массы тела крыс, суточного потребления 
воды и суточного диуреза крысами при введении 
DL50 препаратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» на 
2-е сутки обследования представлены в табл. 4. 

На 2-е сутки после введения DL50 препаратов 
«Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» у животных 
наблюдалось статистически достоверное «водное» 
голодание, суточный диурез был усилен. В опыт-
ных группах у крыс отмечалось выделение жидких 
каловых масс, на фоне значительного снижения 
потребления пищи и воды прослеживалось сниже-
ние массы тела (табл. 4).  

Таблица 4. Изменение массы тела, суточного потребления воды и суточного диуреза у крыс  
на 2-е сутки обследования после введения DL50 препаратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» (n = 10) 

Показатель Пол Контроль (1) «Протуб-4» (2) «Протуб-4 плюс» (3) Коэффициент 
достоверности (t) 

Масса тела, г M 172,4 ± 0,5 158,2 ± 0,7 163,4 ± 0,6 t1‒2 = 16,5;  
t1‒3 =11,5;  
t2‒3 = 6,6 

F 169,3 ± 0,5 155,7 ± 0,8 161,6 ± 0,7 t1‒2 = 14,4;  
t1‒3 = 9,0;  
t2‒3 = 5,6 

Потребление воды за 24 ч, мл M 20,1 ± 0,1 8,2 ± 0,1 8,1 ± 0,1 t1‒2 = 84,1;  
t1‒3 = 84,9;  
t2‒3 = 0,7* 

F 20,1 ± 0,1 8,1 ± 0,1 7,8 ± 0,1 t1‒2 = 84,9;  
t1‒3 = 87,0;  
t2‒3 = 2,1. 

Выделение мочи (диурез) за 24 ч, мл M 8,4 ± 0,7 16,9 ± 0,8 15,2 ± 1,1 t1‒2 = 8,0;  
t1‒3 = 5,2;  
t2‒3 = 1,2* 

F 7,4 ± 0,4 18,2 ± 1,0 17,9 ± 0,2 t1‒2 = 10,0;  
t1‒3 = 23,5;  
t2‒3 = 0,3* 

П р и м е ч а н и е : * – различия статистически недостоверные при р > 0,05. 
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В табл. 5 приведены результаты гематологи-
ческих исследований у крыс на 3-и сутки после 
введения DL50 сравниваемых препаратов. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что 
оба препарата вызывали изменения показателей 
красной и белой крови по сравнению с контролем. 
Так, у животных обеих опытных групп возрастало 
количество гемоглобина, эритроцитов, а у живот-
ных, получавших препарат без пиридоксина гид-
рохлорида («Протуб-4»), отмечалось более интен-
сивное снижение количества ретикулоцитов. Со 
стороны белой крови у крыс обеих опытных групп 
наблюдалась лейкопения за счет снижения числа 
лимфоцитов.  

Гематологические показатели, полученные в 
опытных группах с использованием крыс F, имели 
однонаправленность изменений показателей, при-
веденных в табл. 4 для крыс М. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии у животных обеих опытных групп явле-
ний гемоконцентрации как следствия диареи и 
водного «голодания» (табл. 5). Выявленная лим-
фопения может быть следствием супрессорного 
влияния компонентов изучаемых препаратов на 
клетки лимфоцитарного ростка. Необходимо от-
метить, что выявленные изменения величин пока-
зателей периферической крови согласуются с дан-
ными литературы [17]. 

Таблица 5. Изменение гематологических показателей на 3-и сутки обследования  
от дня введения крысам-самцам DL50 препаратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» (n = 10)  

Показатель Контрольная группа 
Опытная группа 

«Протуб-4» «Протуб-4 плюс» 
Гемоглобин, г/л 143,33 ± 3,75 161,0 ± 3,85*  170,67 ± 4,25* 
Эритроциты, 1012/л 5,12 ± 0,09 5,85 ± 0,1* 6,02 ± 0,14* 
Лейкоциты, 109/л 16,18 ± 1,56 10,68 ± 0,61* 10,08 ± 1,47* 
Ретикулоциты, ‰ 77,0 ± 2,87 52,67 ± 1,96* # 63,33 ± 0,88* # 
Нейтрофилы, 109/л метамиелоциты 0,04 ± 0,03 0,02 ± 0,02 0,07 ± 0,02 

палочкоядерные 0,72 ± 0,2 0,39 ± 0,07 0,55 ± 0,1 
сегментоядерные 2,98 ± 0,66 2,10 ± 0,38 2,42 ± 0,48 

Эозинофилы, 109/л 0,72 ± 0,16 1,16 ± 0,14 1,0 ± 0,28 
Базофилы, 109/л 0 0 0 
Моноциты, 109/л 0,25 ± 0,06 0,21 ± 0,09 0,24 ± 0,06 
Лимфоциты, 109/л 8,44 ± 0,97 5,81 ± 0,56* 5,78 ± 0,97* 
Плазмоциты, 109/л 0,03 ± 0,03 0 0 
Тромбоциты, 109/л 595,2 ± 3,1 631,1 ±1,8 622,4 ± 3,0 

П р и м е ч а н и е : * – различия статистически достоверны по сравнению с контролем (р ≤ 0,05); # – различия 
статистически достоверны между подопытными группами (р ≤ 0,05). 

Таблица 6. Изменение биохимических показателей сыворотки крови на 3-и сутки обследования  
от дня введения крысам-самцам DL50 препаратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» (n = 10)  

Показатель Контрольная группа 
Подопытные группы 

«Протуб-4» «Протуб-4 плюс» 
Глюкоза, ммоль/л 5,96 ± 0,21 4,07 ± 0,40* 5,25 ± 0,31 
Общий холестерин, ммоль/л  2,47 ± 0,08 2,33 ± 0,05 2,48 ± 0,15 
Мочевина, ммоль/л 7,83 ± 0,32 9,22 ± 0,59 8,73 ± 0,36 
Общий белок, г/л 76,75 ± 3,18 90,32 ± 3,98* 94,06 ±1,01* 
Альбумины, г/л 36,72 ± 0,73 47,19 ± 2,06* 43,00 ± 0,82* 
Глобулины, г/л 40,02 ± 2,62 49,18 ± 2,27* 51,07 ± 1,01* 
Аланинаминотрансфераза, ед/л 108,23 ± 6,89 74,15 ± 4,78* 75,37 ± 6,73* 
Аспартатаминотрансфераза, ед/л 384,67 ± 26,54 334,22 ± 41,76 326,52 ± 24,58 
Общий билирубин, mU/ мл 6,54 ± 0,6 14,34 ± 2,79* 16,44 ± 1,99* 
Прямой билирубин, mU/ мл 4,62 ± 0,61 9,87 ± 3,12* 9,17 ± 2,40* 

П р и м е ч а н и е : * ‒ различия статистически достоверны по сравнению с контрольной группой (р ≤ 0,05). 
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На основании полученных данных можно за-
ключить, что существенных различий в характере 
действия на гематологические показатели ПТП 
«Протуб 4» и «Протуб-4 плюс» не выявлено. 

В табл. 6 приведены результаты биохимичес-
ких исследований сыворотки крови крыс на 3-и сут-
ки после введения DL50 сравниваемых препаратов. 
Оценивая выявленные изменения, можно полагать, 
что увеличение содержания общего белка и его 
фракций является следствием обезвоживания орга-
низма, изменения реологии крови, а не активации 
синтетических процессов. Снижение активности 
аланинаминотрансферазы, по-видимому, можно 
объяснить, способностью компонентов изучаемых 
препаратов оказывать ингибирующее действие на 
фермент. В частности, известно, что многие сое-
динения гидразина (к которым относится изониазид) 
обладают выраженным блокирующим эффектом по 
отношению к аминотрансферазам [18, 19]. Известно 
также, что при длительном применении пирази-
намида, рифампицина, изониазида возможно нару-
шение функций печени [17, 20]. Поэтому наблю-
даемое увеличение общего билирубина в сыворотке 
крови животных обеих подопытных групп может 
быть отражением нарушения пигментной функции 
печени. 

Обращает на себя внимание снижение содер-
жания глюкозы в сыворотке крови крыс, получав-
ших «Протуб-4». Этот эффект наблюдается обыч-
но при воздействии гидразина и ряда его произ-
водных, обладающих способностью угнетать глю-

конеогенез. В частности, логично объяснить сни-
жение глюкозы воздействием изониазида [18, 19], 
так как качественная реакция на изониазид была 
положительной во всех опытных группах крыс. 

Существенно то, что при сравнении величин 
биохимических показателей сыворотки крови у 
животных двух опытных групп достоверных раз-
личий не выявлено. Оба препарата вызывали 
изменения одинаковой направленности и выра-
женности, связанные с обезвоживанием организма 
(диспепсические явления) и токсическим влия-
нием на печень. Однонаправленость изменений 
биохимических показателей в опытных группах 
была характерна и для крыс F.  

Количественное определение наличия экскре-
ции ксантуреновой кислоты в суточной моче крыс 
на 2-е сутки от введения DL50 ПТП «Протуб-4» и 
«Протуб-4 плюс», показало диагностическую зна-
чимость различий у групп опытных и контроль-
ных животных (табл. 7).  

К окончанию срока наблюдения (с 7-х по 14-е 
сутки обследования) признаков интоксикации у 
выживших крыс опытных групп при введении 
DL50 исследуемых ПТП визуально не обнаружено: 
животные свободно перемещались в клетке; 
цианоз, судороги, патологические выделения из 
естественных отверстий, пальпаторно определяе-
мые уплотнения отсутствовали; рефлексы – жи-
вые, шерсть – блестящая, опрятная; зубы сох-
ранены, молочные железы самок – без осо-
бенностей. 

Таблица 7. Экскреция в мочу крыс ксантуреновой кислоты на 2-е сутки обследования,  
после введения DL50 препаратов «Протуб-4» и «Протуб-4 плюс» (n = 10) 

Пол 

Содержание ксантуреновой кислоты в суточной моче, мкг/мл 

Контрольная группа 
Опытная группа 

«Протуб-4» «Протуб-4 плюс»  

M 0 11,1 ± 0,4 6,7 ± 0,2 

F 0 10,6 ± 0,3 7,2 ± 0,2 

Коэффициент достоверности между подопытными группами (t) t = 9,8 (крысы M); t = 9,4 (крысы F) 

 
ВЫВОДЫ 
1. Полученные данные свидетельствуют о влия-

нии пиридоксина гидрохлорида на нейроток-
сичность, проявляющемся в уменьшении про-
должительности эпистатуса, времени нахож-
дения животных в коме, а в целом – на увели-
чение продолжительности жизни при перо-
ральном введении крысам среднесмертельной 
дозы комбинированного препарата «Протуб-4 

плюс» по сравнению с комбинированным пре-
паратом «Протуб-4», не содержащим пиридок-
сина гидрохлорид.  

2. Введение пиридоксина гидрохлорида в состав 
единой лекарственной формы препарата «Про-
туб-4 плюс» оказывало влияние на интеграль-
ные показатели состояния организма животных 
(массу тела, потребление и выделение воды, 
показатель обмена – ксантуреновую кислоту 
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как биомаркер измененного обмена триптофа-
на) и не оказало существенного влияния на ге-
матологические и биохимические показатели 
крови по сравнению с аналогичными показате-
лями при введении препарата «Протуб-4» под-
опытным животным.  

3. Хотя проведенные исследования имеют пре-
имущественно экспериментальное токсиколо-
гическое значение, установленные факты мо-
гут быть использованы при формировании ра-
циональной программы химиотерапии тубер-
кулеза в сторону выбора препарата, содержа-
щего пиридоксина гидрохлорид.  
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The aim of this work was to evaluate the role of pyridoxine hydrochloride in the reduction of toxicity in acute poisoning modern 
combined antituberculosis drug containing (drug «Protub-4 plus») and not containing pyridoxine hydrochloride (preparation «Protub-4»). 

Materials and methods. As experimental biological models mature white nonlinear rats (males, females) were selected. All ani-
mals were kept in a specialized experimental-biological clinics (vivarium). The parameters of acute toxicity of antituberculosis drugs estab-
lished. The visually assessed behavior of rats was determined at the time of latent period (time before the onset of seizures), symptoms of 
epistatus and time spent by rats in a coma.  The average life expectancy of dead rats, the levels of hematological and biochemical param-
eters of blood were established.  

The results of the study. The obtained data show the effect of the pyridoxine hydrochloride on neurotoxicity, manifested in the 
reduction of the duration of Epictetus, the time spent animals in a coma, but in General – the increase in lifespan when administered orally 
to rats, a median lethal dose of a combination drug «Protub-4 plus» compared to a combined preparation «Protub-4», not containing the 
pyridoxine hydrochloride. The pyridoxine hydrochloride in the drug «Protub-4 plus» had an impact on integral measures of the body condi-
tion of animals: body weight, consumption and allocation of water, the rate of exchange – xanturenic acid as a biomarker of altered me-
tabolism of tryptophan and does not have a significant effect on hematological and biochemical blood parameters in comparison with the 
similar indicators with the introduction of the drug «Protub-4» animals.  

Conclusion. The conducted studies are mainly of experimental toxicological importance, but the findings can be used in the for-
mation of rational programs of antituberculosis chemotherapy of tuberculosis in the direction of the preparation containing the pyridoxine 
hydrochloride. 

Key words: acute toxicity, median lethal dose, combined antituberculosis drugs, isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, ethambu-
tol, rational chemotherapy, pyridoxine hydrochloride, vitamin B6, experimental studies. 
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