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Дата 19 мая 2014 года стала исторической для 
противотуберкулёзных служб"

директор глобальной программы ВОЗ 

"Остановить туберкулёз" Марио Равильоне -

"Именно в этот день 67-я Ассамблея ВОЗ во 
Дворце Объединённых Наций в Женеве 
провозгласила полную поддержку новой 
стратегии по борьбе с туберкулёзом после 2015 
года. Её целью станет  уничтожение 
туберкулёза как эпидемического заболевания к 
2035 году".



Модернизация диагностики, лечения и 
инфекционного контроля будет осуществляться по 

четырём направлениям:

• 1) ранняя диагностика туберкулёза с определением 
лекарственной чувствительности до начала 
лечения, мониторинг контактов и групп населения 
высокого риска, 

• 2) лечение всех больных туберкулёзом, в том числе 
с МЛУ и ШЛУ, социальная поддержка пациентов, 

• 3) особые подходы к лечению и мониторингу 
сочетанного инфицирования туберкулёзом и ВИЧ,

• 4) превентивное лечение групп населения высокого 
риска, вакцинация от туберкулёза





Федеральные клинические рекомендации по 
диагностике и лечению туберкулеза, второе 
издание, Российского Общества Фтизиатров

Интенсивная фаза Фаза продолжения

IV 8Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto 
[ Km/Аm] [E] [Mfx] [Bq] 

12-18 Lfx Z Cs/Trd PAS 
Pto/Eto 
[ E] [Mfx]

Интенсивная фаза Фаза продолжения

III 6-8***** минимум 5 ПТП, к которым 
сохранена чувствительность

Cm Lfx Z Pto/Eto Cs/Trd (PAS)
[Кm /Аm] [E] [Mfx] [Thz] [Tp] [Bq]

10-12******
минимум 3-4  ПТП, к 
которым сохранена 
чувствительность МБТ 
Lfx Z Cs/Trd PAS (Pto/Eto)
[ E] [Mfx] [Thz] [Tp] [Bq]

Клинические рекомендации по диагностике и 
лечению туберкулеза органов дыхания у 
взрослых Национальной Ассоциации Фтизиатров



Режимы химиотерапии МЛУ ТБ

• Рекомендации WHO

• Guidelines for the 
programmatic 
management of drug-
resistant tuberculosis 
2011 update

• 8ZKmLfx(Mfx)PtoCs/

• 12ZLfx(Mfx)PtoCs

• Рекомендации IUATLD

• Guidelines for Clinical and 
Operational Management 
of Drug-Resistant 
Tuberculosis 2013

• 4ZEH0,6GfxKmPtoCfz/

• 5ZEGfxCfz
• AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY 

AND CRITICAL CARE MEDICINE VOL 
182 2010



Различия в режимах химиотерапии 
ВОЗ и РОФ/НАФ

• РОФ

• Дополнительно 
применение ПАСК и 
Bd

• Длительность фазы 
продолжения

• НАФ

• Дополнительно 
применение ПАСК, Tp
и Bd

• Длительность фазы 
продолжения



Проблемы и пути решения

I. Прерванное лечение 

II. Длительность сроков лечения

III. Лечение в специальных 
ситуациях

IV. Определение лекарственной 
устойчивости у МЛУ больных к 
препаратам 2-3 групп

V. Использование новых 
противотуберкулезных 
препаратов 

VI. ТЛЧ к новым ПТП

• Контролируемое лечение
• Социальная поддержка
• Когортные исследования по срокам 

лечения
• Рандомизированные и когортные

исследования лечения в 
специальных ситуациях

• Применение в рутинной практике 
МЛУ ТБ определения устойчивости 
к Ofx, Km/CM

• Фармаконадзор -
фармакобезопасность

• Рандомизированные клинические 
исследования

• Разработка ТЛЧ к новым ПТП



I - Прерванное лечение

• Электронные базы I PubNet :  англоязычная 
текстовая база данных медицинских и биологических 
публикаций, созданная Национальным центром 
биотехнологической информации на основе раздела 
«биотехнология» Национальной медицинской 
библиотеки США - 33 абстракта, за последние 4 года 3 
по результатам лечения МЛУ ТБ по Томской и 
Орловской областям Прерванное лечение ≈10%

• II РИНЦ библиографическая база данных научных 
публикаций российских учёных 155 опубликованных 
работ, прерванное лечение МЛУ ТБ от 15 до 30%

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90






Пути решения

• Ежедневный контроль медицинского персонала 
ПТС за приемом лекарственных средств

• Социальная поддержка больных ТБ в период 
лечения (Рекомендации Министерства 
Здравоохранения для региональных министерств) 

• Организация социальной поддержки через 
общественные организации

• Новый проект «Партнеров Во Имя Здоровья» в 
области приверженности лечению ТБ «Школа 
пациентов



II – Длительность сроков лечения
• Armand Van Deun et al. 
4ZEH0,6Gfx (Mfx0,8)KmPtoCfz/5ZEGfx(Mfx0,8)Cfz
Эффективность лечения 82,5%

• Outcomes of clofazimine for the treatment of drug-resistant
Systematic review and meta-analysis. Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy Advance Access published October 10, 2012 

• J. Xu et al In vitro and in vivo activity of clofazimine against
Mycobacterium tuberculosis persisters/INT J TUBERC LUNG DIS 
16(8):1119–1125© 2012 The Union

• Jacques H. Grosset et al Assessment of Clofazimine Activity in a 
Second-Line Regimen for Tuberculosis in Mice/AMERICAN JOURNAL OF 
RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE VOL 188 2013



Прерванное лечение после 300 доз > 10 месяцев,
возвращение на лечение в течение 5-9 лет 

наблюдения - 10,2%

Результат лечения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

n=176 n=123 n=168 n=151 n=164

Эффективный курс лечения 81
(46,0%)

71
(57,7%)

81
(48,2%)

77
(51,0%)

77
(46,9%)

Прерванное лечение 43
(24,4%)

27
(22,0%)

46
(27,3%)

46
(30,1%)

49
(30,0%)

Неэффективный курс
химиотерапии
/из них в период терапии
сформировался ШЛУ-ТБ

10/4
(5,7/2,3%)

5/2
(4,1/1,6%)

19/9
(11,3/5,3%

)

11/3
(7,3/2,0%)

7/2
(4,3/1,2%)

Умер от туберкулеза 20
(11,4%)

12
(9,7%)

7
(4,2%)

6
(4,0%)

6
(3,6%)

Умер не от туберкулеза 19
(10,8%)

7
(5,7%)

11
(6,5%)

9
(6,0%)

18
(10,9%)

Выбыл
3

(1,7%)
1

(0,8%)
4

(2,4%)
2

(1,3%)
6

(3,6%)



Пути решения

• Под эгидой Российского Общества 
Фтизиатров провести когортные
исследования в территориях с 
контролируемой организацией лечения 
всех МЛУ ТБ больных



III Лечение МЛУ ТБ в специальных 
ситуациях

• МЛУ ТБ сочетание с ВИЧ инфекцией

• МЛУ ТБ у детей



Туберкулез и ВИЧ инфекция 

• Использование в качестве основы 
руководство европейского региона ВОЗ 
Туберкулез и ВИЧ-инфекция: ведение 
больных с коинфекцией. Клинический 
протокол для Европейского региона ВОЗ 
(обновленная версия 2013 г.)



Лечение МЛУ ТБ у детей

• Индикатор Стратегии ВОЗ «Остановить туберкулез»- ни 
одной детской смерти от туберкулеза 

• Европейская сеть по туберкулезу у детей (PTBNet)
• https://docs.google.com/forms/d/1PHv6tSzWC_w0gJ9wPN

U3pdQOuZ937uCcdoC4K2rOvR4/viewform?usp=send_form
• 25 апреля вебинар дискуссия о лечении МЛУ ТБ у детей

• Сокращение использования инъекционного препарата 
до 3 месяцев и курса терапии до 12 месяцев

https://docs.google.com/forms/d/1PHv6tSzWC_w0gJ9wPNU3pdQOuZ937uCcdoC4K2rOvR4/viewform?usp=send_form


Пути решения 

• Присоединение к европейской сети PTBNET

• Клинические исследования, проводимые 
под эгидой РОФ

• Международное и многопрофильное 
обсуждение рекомендаций, такое же как 
была проведено по Федеральным 
клиническим рекомендациям по 
диагностике и лечению туберкулеза



IV. Доступность ТЛЧ к препаратам второй 
и третьей группы среди больных с МЛУ ТБ

• В 2012 году Европейском регионе 47 стран 
представили данные по ТЛЧ первого ряда и 37 
стран по ТЛЧ второго ряда

• В европейском регионе среди новых случаев 
заболевания 87.5% и среди повторно 
леченных больных 85.9% проведены ТЛЧ к 
препаратам первого ряда.

• 21% от всех зарегистрированных МЛУ ТБ 
случаев покрыты ТЛЧ к препаратам второго 
ряда



Неофициальное определение ВОЗ

• Пре-ШЛУ-ТБ - термин, который определяет 
МЛУ-ТБ и дополнительную устойчивость 
микобактерии 

• ко всем инъекционным препаратам 

• или к фторхинолонам.



Данные тестов лекарственной чувствительности МБТ среди  
больных туберкулезом легких  (2013 г.)

Новый случай Рецидив

Обследовано больных 258 (276-93%) 45 (57-79%)

Лекарственная 
чувствительность МБТ
сохранена

165       (64,0%) 19                    (42,2%)

H 22                     (8,5%)

R 3 (1,2%)

H R 47 (18,2%) 18                    (40,0%)

H R Km/Cm/Am 13                      (5,0%) 5                     (11,1%)

H R Fq 4                        (1,6%) 1                        (2.2%)

H R Km/Cm/Am Fq 4 (1,6%) 2                        (4,4%)



Бедаквилин

• Пре-ШЛУ ТБ устойчивость МЛУ и к 
офлоксацину

• ФИТ  6 Z Сm Bdq Pto Cs PAS

• ФП 12 Z Pto Cs PAS



Бедаквилин

• Бедаквилин относится к 
группе диарилхинолинов -
новому классу 
противотуберкулезных 
соединений. Бактерицидное 
действие препарата 
обусловлено специфическим 
ингибированием протонной 
помпы АТФ-синтазы
микобактерий (аденозин 
5'трифосфат- синтазы) -
фермента, играющего 
основную роль в процессе 
клеточного дыхания 

• Наблюдался аддитивный 
или синергический эффект в 
отношении удлинения 
интервала QT при 
совместном применении 
бедаквилина с препаратами, 
которые удлиняют интервал 
QT. 

• Отсутствует методология и 
субстанция для рутинного 
определения ТЛЧ



Перхлозон

• Пре-ШЛУ ТБ устойчивость МЛУ и к 
инъекционным препаратам

• 8 Z Tp Lfx Pto Cs PAS

• 12 Z Tp Lfx Pto Cs PAS



Перхлозон

• Активное вещество 4-
тиоуреидоиминомети
лпиридиния 
перхлорат

• Обладает высокой 
туберкулостатической
активностью и низкой 
токсичностью

• Механизм действия  в 
патенте не указан

• Нежелательные 
эффекты – токсико-
аллергический, отек 
Квинке



Пути решения 

• ФАРМАКОНАДЗОР

• ПРОДОЛЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• РАЗРАБОТКА ТЛЧ для рутинных 
исследований

• В новых рекомендациях указать режимы 
химиотерапии для больных с пре-ШЛУ ТБ



ШЛУ

Препарат Активность Побочные 
реакции

Линезолид ++++ +++

Клофазимин +++ ++

Высокие дозы INH +++* ++

Имипенем (IV) +++ +

Меропенем /Clav (IV) +++ +

Amox/Clav ++ +



Пути решения

• Разработка нескольких комбинаций 
лекарственных средств с использованием 
линезолида, бедаквилина, клофазимина и 
др. лекарственных средств 5 группы



Спасибо за внимание


