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Проблема эффективности лечения больных с несвоевременно выявленными и  запущенными 
формами туберкулеза актуальна для большинства регионов России. Целью настоящего 
исследования явилось изучение эффективности применения Хиксозида (диоксидин+изониазид)  
в составе комплексной терапии у больных с распространенными формами туберкулеза лёгких. 
Объектом исследования явились 30 впервые выявленных больных инфильтративным (72%), 
диссеминированным (24%) туберкулезом легких в фазе распада и казеозной пневмонией (4%). 
Средний возраст 35,0±10,5 лет (от 18 до 60 лет), 69% – мужчины. Поражение в пределах 1-2 
сегментов отмечено у 27% больных, доли легкого – у 27%, и обоих легких – у 45% больных. 
Распад легочной ткани и бактериовыделение было у всех пациентов. Лекарственная 
устойчивость M. tuberculosis – у 45% больных. Схемы химиотерапии назначали в соответствии 
с нормативными документами. Лечение по I режиму проводили у 35% больных, по IIБ  – у 38%, 
у 27% больных применяли индивидуальный режим. Хиксозид применяли ежедневно в течение 
21 дня в виде ингаляций через индивидуальный небулайзер однократно в сутки после приема 
пищи. Пациентам с массой тела от 40 до 60 кг назначали 5 мл, 60 кг и более – 10мл Хиксозида. 
Клинико-рентгенологическая динамика процесса оценивалась через 2 месяца от начала 
лечения. Результаты исследования показали, что положительная динамика процесса 
констатирована у 86% больных в виде улучшения рентгенологической картины в лёгких, у 65% 
пациентов отмечена негативация мокроты, положительная динамика параклинических данных 
и субъективного состояния отмечались у 86% больных. У всех больных с сопутствующим 
неспецифическим гнойным эндобронхитом на фоне применения Хиксозида отмечена 
выраженная положительная динамика в виде купирования неспецифического воспаления, 
уменьшения количества и вязкости мокроты. Нежелательных побочных реакцйи у пациентов не 
отмечено. Таким образом, включение в комплексную терапию Хиксозида является 
перспективным для лечения больных распространенными формами туберкулеза легких. 
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