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Основные вопросы, стоящие перед врачом, при 
установлении диагноза туберкулеза у больного ВИЧ-

инфекцией 

• Чем руководствоваться при выборе режима лечения туберкулеза у 
больных ВИЧ/ТБ 
 

• Какова должна быть длительность ОКЛ у больного ВИЧ-инфекцией?  
 

• Когда присоединять АРВТ? 
• в зависимости от количества CD4-клеток? 
• в зависимости от длительности ПТТ? 
• в зависимости от состояния пациента?  

 

• Надо ли назначать АРВТ пациентам с активным туберкулезом при 
исходном количестве CD4+лимфоцитов более 350 -500 клеток/мкл? 
 

• Чем руководствоваться при выборе режима лечения ВИЧ-инфекции у 
больных ВИЧ/ТБ 
 

 



 
Какой выбрать режим противотуберкулезной 

терапии у больного ВИЧ-инфекцией? 
  Выбор режима должен быть основан  на данных о 

лекарственной чувствительности МБТ к HR на 
основании результатов ускоренных методов ТЛЧ 

Режимы  без данных ТЛЧ должны быть не правилом, а 
исключением. 

 
При ином подходе болезнь рискует стать летальной до 

назначения адекватной  противотуберкулезной 
терапии 
 

 



Алгоритм этиологической диагностики туберкулеза у 
больных ВИЧ-инфекцией  

(перед назначением специфической АБТ!) 

• По Цилю-Нильсену 

• или 

• Люминесцентная  

Микроскопия 

• Жидкие среды 

• и 

• Твердые среды 

• Тест лекарственной 
чувствительности 

Посев 
• ПЦР с возможностью 

определять ЛУ как 
минимум к 
рифампицину 

МГМ 

Диагностический материал 
 (мокрота, БАЛ, ликвор, экссудат и др.) 

  
  
 У больных ВИЧ/ТБ исследование мокроты или другого диагностического материала в обязательном 

порядке должно включать МГМ с возможностью  детекции возбудителя  и определения ЛУ как 
минимум к рифампицину . 

 
 У больных ВИЧ/ТБ более высокий риск МЛУ ТБ и   остропрогрессирующее течение болезни. 
 
  
 



Дополнительные тесты для выявления МБТ, 
актуальные для пациентов ВИЧ-и/ТБ 

– Гемокультивирование крови (посев крови на 
МБТ): 

 Целесообразно выполнение только у больных с уровнем CD4 – 

менее 50-100 клеток/мкл;  

 

 Недостаток– необходимо наличие специального анализатора для 
выделения гемокультур микобактерий 

 
– Выявление  специфических поверхностных 

белков клеточной стенки МБТ 
(Lipоrabinomannan LAM) в моче посредством 
ИФА (LAM Test) у больных ВИЧ-инфекцией  

 (тест не зарегистрирован на территории РФ) 

 



Тесты, характеризующие гиперчувствительность 
замедленного типа на антиген МБТ  не помогают в 
установке диагноза ТБ у больных ВИЧ-инфекцией 

 
• Кожная туберкулиновая чувствительность  (реакция на 

пробу Манту с 2 ТЕ) снижается пропорционально 
иммунодефициту 
 

• Чувствительность диаскинтеста и IGRA-тестов так же 
коррелирует со степенью иммуносупрессии 
 

 
• При этом !!! даже наличие положительного результата 

этих тестов не позволяет дифференцировать латентную 
туберкулезную инфекцию от заболевания 

 
 

 



Клинический протокол для Европейского региона 
ВОЗ, 2013 г. 

 

Туберкулез и  ВИЧ-инфекция: ведение больных с коинфекцией.   
Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ, 2013 г. 



Отличия от терапии  больных моноинфекцией ТБ: 
1. ОКЛ при ЛЧ ТБ – 9 месяцев (D); 
2. Из препаратов группы рифампицинов предпочтение отдать рифабутину (А); 
3. При АРВТ не рекомендовано использовать кларитромицинм для лечения ШЛУ ТБ 

(выраженные лекарственные взаимодействия с рядом АРВП); 
4. При  АРВТ с осторожностью применять бедаквилин (не изучены лекарственные 

взаимодействия с АРВП) 



Длительность ОКЛ у больных ВИЧ/ТБ 

Korenromp EL, Scano F, Williams BG, Dye C, Nunn P. Effects of human immunodeficiency virus infection on recurrence of 
tuberculosis after rifampin-based treatment: an analytical review. Clin Infect Dis. 2003 Jul 1;37(1):101-12. Epub 2003 Jun 23 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12830415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12830415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12830415


Раннее начало АРВТ 

 

  риска развития ОИ* 
 
 
Отложенная терапия 

 
  частоты ВСВИС (IRIS)*** 

 
    

Ранее начало 
 
    частоты НЯ** 
    частоты ВСВИС (IRIS) *** 
    частоты изменения 
схемы терапии 
 
Отложенная терапия 
 

    риска развития ОИ*  
 

АРВТ 

Преимущества и недостатки начала АРВТ в 
процессе ПТТ 

Преимущества Недостатки 

*ОИ – оппортунистические инфекции 
**НЯ – нежелательные явления 
***ВСВИС – воспалительный синдром восстановления иммунной системы 



Характеристики базовых исследований  по 
эффективности АРВТ у больных ВИЧ/ТБ 

Исследо-
вание 

Страна Ключевые 
критерии 

включения 

Медиана CD4+ 
(клеток/мкл) 

Первичные 
точки 

CAMELIA Камбоджа 
Мокрота + 
CD4 < 200 

25 
 (10-56) 

Смерть 

STRIDE 
Интернацио-

нальное 
Клинически ТБ 

CD4 < 250 
77  

(36-145) 
СПИД или 

смерть 

SAPIT Южная Африка 
Мокрота + 
CD4 < 500 

 

150  
(77-254) 

СПИД или 
смерть 



Исследование SAPiT:  смертность в группе последовательной 

терапии встречается чаще 
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Продолженная 
фаза терапии ТБ 

Гр. последовательной терапии 

Гр.интегрированной терапии 

Выживаемость Kaplan-Meier 

Abdool Karim S, et al. 16th CROI; Montreal, Canada; February 8-11, 2009. Abst. 36a. 

Интенсивная 
фаза терапии ТБ 



 
Влияние времени начала АРВТ на исходы (смерть/СПИД) в 

зависимости от степени иммуносупрессии   

Доля летальных исходов  при кол-ве 
CD4 менее 50 клеток/мкл. 

(для STRIDE  смерть или СПИД) 

Доля летальных исходов  при кол-ве 
CD4  более 50 клеток/мкл. 

(для STRIDE  смерть или СПИД) 

Р=0,67 



Когда присоединять АРВТ?  
 

АРВТ у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 
Рекомендации  ВОЗ, СDC, EACS 

CD4-лимфоциты, клеток/мкл
  
 

Когда начинать АРВТ?  

Менее 100   Как можно быстрее (через 2-3 недели начала ПТТ) 

100-350   
 

Как можно быстрее, однако можно подождать 
завершения интенсивной фазы терапии ТБ (2 месяца), 
особенно когда имеют место проблемы с 
лекарственным взаимодействием, приверженностью 
лечению и токсичностью препаратов. 

Более 350 * В период интенсивной фазы лечения туберкулеза (2-3 
месяца) 

Сильная рекомендация*, качество научных данных низкое* 



Рекомендации  Российского научного общества 
инфекционистов, 2013 

CD4-лимфоциты, клетки/мм3  Когда начинать АРВТ? 

<100   После того как ПТТ будет хорошо 
переносится, как можно раньше (в течение 
2-3 недель) присоединяют АРВТ  

100–350    В течение 2 месяцев (возможно после 
окончания интенсивной фазы ПТТ ). При 
снижении количества CD4-лимфоцитов <100 
кл/мкл АРВТ назначают незамедлительно 

>350    Если на фоне ПТТ количество CD4-клеток 
становится <350 кл/мкл. 
Присоединить АРВТ после ОКЛ вне 
зависимости от количества CD4-клеток 
(профилактика рецидива ТБ)  

Протоколы диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ-инфекцией //Эпидемиология и инфекционные болезни, 
актуальные вопросы, 2013.- №6, приложение. - С.1-32. 
 
Федеральные клинические протоколы по диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 
http://roftb.ru/netcat_files/doks/rerr.pdf 

 

http://roftb.ru/netcat_files/doks/rerr.pdf


Сравнительный анализ раннего и позднего назначения АРВТ у 
ВИЧ-инфицированных больных с впервые диагностированным 
туберкулезом легких:  проспективное ,  рандомизированное ,  

плацебо-контролируемое исследование 
 

• 1675 больных ВИЧи/ТБ из 26 лечебных центров в 
Южной Африке, Танзании, Уганде и Замбии 

   
• Период наблюдения 12 месяцев после начала лечения 

ТБ 
 

Mfinanga SG, Kirenga BJ, Chanda DM et al, Early versus delayed initiation of highly active antiretroviral therapy for HIV-positiveadults  with 
newlydiagnosedpulmonarytuberculosis  (TB-HAART): a prospective, international, randomised, placebo-controlledtrial.  
Lancet Infect Dis. 2014 Jul;14(7):563-71. 



Дизайн исследования: 

n=834 
АРТ+ 

n=841 
АРТ- 

CD4: 220-349 

CD4: >349 

Рандомизация: 

Пациенты ВИЧи/ТБ, начавшие лечение ТБ (ОКЛ) 

Стратификация: 

Mfinanga SG, Kirenga BJ, Chanda DM et al, Early versus delayed initiation of highly active antiretroviral therapy for HIV-positiveadults  
with newlydiagnosedpulmonarytuberculosis  (TB-HAART): a prospective, international, randomised, placebo-controlledtrial.  
Lancet Infect Dis. 2014 Jul;14(7):563-71. 

• Первичная конечная точка: неудача лечения, рецидив ТБ, смерть 
 



Результаты и выводы: 

 Первичная конечная точка  достигнута у:   
 8,5% против  9,2% пациентов (ОР= 0,91, 95% ДИ 0 ,64-1,30, р = 

0,9);  
• из пациентов с числом лимфоцитов CD4 220-349  клеток/мкл: 

7,9% против 9,6% (ОР= 0,80, 95% ДИ 0,46-1,9, р = 0,6).   
• из пациентов с числом CD4 более 350 
  8,9%  против 8,9% (ОР= 1,01, 95% ДИ 0,63-1,62; р = 0, 4). 

 
 Выводы: 
• У пациентов  ВИЧи/ТБ с количеством CD4+лимфоцитов более 

220 клеток/мкл  АРВТ может быть отложена до окончания  
курса лечения туберкулеза; 
 

• Рекомендации ВОЗ должны быть обновлены. 
 

Mfinanga SG, Kirenga BJ, Chanda DM et al, Early versus delayed initiation of highly active antiretroviral therapy for HIV-positiveadults  with 
newlydiagnosedpulmonarytuberculosis  (TB-HAART): a prospective, international, randomised, placebo-controlledtrial.  
Lancet Infect Dis. 2014 Jul;14(7):563-71. 



АРВТ и туберкулезный менингит 

  Необходима осторожность при назначении АРВТ 

больным ВИЧ-инфекцией с туберкулезным менингитом, 
так как в этих случаях при немедленно начатой АРВТ 
наблюдалось больше тяжелых побочных эффектов и 
клинического ухудшения, связанного со ВСВИС по 
сравнению с началом АРВТ через 2 месяца после начала 
противотуберкулезного лечения 

  

Torok ME et al. Timing of initiation of antiretroviral therapy in human immunodeficiency virus (HIV)-
associated tuberculous meningitis. Clinical Infectious Diseases, 2011, 52(11):1374–1383. 
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1. Available at: www.emea.europa.eu/ Accessed Apr 2012. 2. HIVID PI update June 2006: www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/DrugShortages/ 
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2013 

DTG 

http://www.medicines.org.uk/EMC/medicine/11322/SPC/Videx


Предпочтительная схема АРВТ для лечения больных ВИЧ-
инфекцией, страдающих туберкулезом 

  Эфавиренз в сочетании с ламивудином и с 
фосфазидом, или абакавиром, или тенофовиром, 
или эмтрицитабином 

 
   
   
   
 

Протоколы диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ, 2013  



Лечение ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом – 
альтернативные схемы 

  При назначении рифабуттина в схеме ПТТ можно 
использовать схемы АРВТ со всеми ИП ВИЧ, ННИОТ  и 
препаратами, блокирующими присоединение ВИЧ к клетке по 
показаниям, исходя из особенностей течения ВИЧ-инфекции 

 
  У больных туберкулезом с исходно низким  
 (< 100 клеток/мкл) количеством CD4+-лимфоцитов в качестве 

четвертого препарата к схеме АРВТ (2 НИОТ + ННИОТ или ИП) 
может быть добавлен энфувиртид – 90 мкг х 2 раза в день 
подкожно в течение 6 мес. Актуальность использования этого 
препарата возрастает у больных с нарушением акта глотания  

 
 

Протоколы диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ, 2013  



• Препараты группы Рифампицина различаются по своей 
активности индукции CYP4501 

– Рифампицин – наиболее активен  
– Рифапентин -  средняя активность   
– Рифабутин – менее активен 

 
 

• Рифабутин обладает сопоставимой активностью с 
рифампицином по воздействию на МБТ* **  
 
 
  

* Rifabutin for treating pulmonary tuberculosis (Review) 2 Copyright © 2010 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. 

 ** Schwander S . , et al. A single-blind randomized evaluation in Ugandan patients with HIV -1 infection and pulmonary tuberculosis. Tuber Lung Dis. 
1995 Jun;76(3):210-8. 
 

Взаимодействие препаратов группы рифампицина 
и антиретровирусных препаратов 



Рифампицинсодержащий режим и назначение и АРВТ 

• При назначении в составе АРВТ ингибитора протеазы ВИЧ, 
усиленного ритонавиром, рифампицин необходимо заменить на 
рифабутин (150 мг/сутки) 

 

•  При использовании в схеме АРВТ Эфавиренза или Этравирина или  
Ралтегравира,  целесообразно заменить R на Rb (300-450 мг  в сутки) 

 

• При использовании в схеме АРВТ энфувиртида используются 
стандартные дозы  рифампицина и рифабутина 

 

 



Что назначить если в схеме противотуберкулезной 

терапии  необходимо оставить рифампицин?  
(например для парентерального введения или нет возможности 

его замены на рифабутин) 
 

   ИП ВИЧ и Этравирин совместно с рифампицином использовать 
не рекомендуется  

 
  Рилпивирин не рекомендуется использовать совместно с 

рифампицином  и рифабутином 
 
  Увеличивают дозу Эфавиренза  с 600 до 800 мг/сутки при массе 

тела более 60 кг 
 
  Увеличивают дозу Исентресса (Ралтегравира) до 800 мг 2 

раза/сутки (не зависимо от массы тела) 
   
  Энфувиртид и рифампицин применяют  в стандартных 

среднетерапевтических дозах 



ПТП резервного ряда и АРВТ 
• Инъекционные ПТП и тенофовир:  
  из-за потенциальной нефротоксичности  препаратов  применять 

эти лекарства совместно  нежелательно; 
 

• Линезолид >фторихинолоны и ставудин>диданозин: 
 при совместном применении риск развития тяжелой 
полиневропатии значительно увеличивается; 
 
• Линезолид и зидовудин: 
  из-за миелотоксичности применять эти лекарства совместно  

нежелательно; 
 
• Фторхинолоны, бедаквилин, деламанид, клофазимин и все препараты 

группы ингибиторов протеазы ВИЧ: 
 усиление кардиотоксичности (взаимоусугубляющее влияние на 
удлинение интервала QT). При условии назначение – тщательное 
мониторирование; 
 
• ПАСК и диданозин: 
 увеличение риска развития панкреатита 
  
  



ПТП резервного ряда и АРВТ 

• Фторхинолоны и диданозин: 
  Буферный раствор диданозина содержит антацид на основе 

солей алюминия или магния; введение его одновременно с 
фторхинолоновыми препаратами может привести к угнетению 
абсорбции фторхинолонов;  

  при необходимости диданозин можно давать за шесть часов 
до или через два часа после введения фторхинолонов;   

 

•  Этионамид/протионамид и АРВП:  
  Считается, что этионамид/протионамид метаболизируется 

системой  цитохрома P450, хотя неизвестно, с каким именно 
ферментом цитохрома  P450 это связано; 

  неизвестно, нужно ли изменять дозы 
этионамида/протионамида и (или) некоторых антиретровирусных 
препаратов при одновременном лечении МЛУ-ТБ и ВИЧ-инфекции; 

  при возможности заменить ПТП на другой; 
 
 



Новые ПТП  и АРВП 

АРВП Бедаквилин Деламанид 

Эфавиренз - + 

ИП бустированные 
ритонавиром 

- - 

Тенофовир ? + 

Бедаквилин + лопинавир/ритонавир =  
увеличивается концентрация бедаквилина 



Назначение абакавира у больных ТБ  

• перед назначением абакавира для снижения риска 
развития реакции гиперчувствительности необходимо 
проведение исследование крови на наличие                
HLA-B*5701 аллели; 
 

• назначение абакавира категорически противопоказано 
при положительном результате теста; 
 

если исследование недоступно 
 
 
  у больных с глубоким иммунодефицитом при 

ухудшении состояния после начала АРВТ будет крайне 
трудно дифференцировать ВСВИС с реакцией 

гиперчувствительности 
 
 



Эффективность лечения ТБ у больных ВИЧ-
инфекцией  

(по данным глобального отчета ВОЗ 2011  и 2013 гг.) 

 
81 страна; когорта за 2009 г. 

 (21% от всех случаев ВИЧ/ТБ в мире) 

96 стран; когорта за 2011 г. 

 (58% от всех случаев ВИЧ/ТБ в мире) 
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Global tuberculosis control: WHO report 2011, WHO/HTM/TB/2011.16, 246 p 
Global tuberculosis control: WHO report 2013, 289 p 
 
 



Основные причины неэффективного лечения 
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией: 

 1. Несвоевременная диагностика ТБ 
  
 2. Неадекватные режимы ПТТ и АРТ 
  
 3. Низкая приверженность к лечению: отказ от лечения или 

систематические нарушения режима 
  
 4. Значительная доля больных ВИЧ/ТБ в России  кратковременно 

принимали АРВТ  до развития туберкулеза  и прервали ее. Такие 
пациенты имеют высокий риск резистентности ВИЧ 

  
 5. Исходно низкое количество CD4-лимфоцитов. Как следствие, 

длительный «уязвимый период» для присоединения других вторичных 
заболеваний 

  
  

 

 

 



Частота развития нежелательных явлений 
(НЯ)  

• При АРВТ  НЯ возникают более чем у  50% пациентов в 1-й год 
лечения

1 

• При ПТТ НЯ возникают у 36-68% больных, в зависимости от 
режима химиотерапии2,3 

  - препараты первого ряда (I/III режимы)– 8-61% 

  - препараты второго ряда (IIб/IV режимы) – 73-92%  
 

 Из них 70% НЯ развиваются в первые 2 месяца лечения 

1. Monforte et al. AIDS 2000; 14: 499-507  
2. Ваниев Э.В., Васильева И.А., Абдуллаев Р.Ю. и соавт. Пробл. туберкулеза. - 2008. - № 10. - С. 54-58. 
3. Мордык А.В., Кондря А.В., Гапоненко Г.Е. Туберкулез и болезни легких 2010.-№2.-С.44-48. 

 



Лекарственная нагрузка 

Пациент с ко-инфекцией ВИЧи/ТБ получает от 10 до 20 
антибактериальных препаратов одновременно!!!! 

 
• 4-7 ПТП  
• 3-4 АРВТ (при CD4 менее 350 клеток)  
• Ко-тримоксазол (профилактика ПЦП, токосплазмоза) (при CD4 

менее 200 клеток) 
• Флуконазол (70-80%)  
• Ганцикловир/валганцикловир/ацикловир и др. по показаниям 

+ 
Симптоматическая терапия 

 
 

Вероятность полипрагмазии колоссальная!!!!!  
 
 

Каскад побочных реакций 
 



Основные НЯ,  возникающие при применении ПТТ и АРВТ 

 Нежелательное явление Противотуберкулезные препараты, 

способные вызвать реакции 

Антиретровирусные препараты, способные вызвать 

реакции 

Гепатотоксические 
реакции 

пиразинамид>рифампицин> 
изониазид>протионамид 

ННИОТ >ИП/r> 
ралтегравир>НИОТ 

Токсическая анемия ПАСК (редко) зидовудин>фосфазид 

Токсическая 
гранулоцитопения 

фторхинолоны>изониазид 
>ПАСК>рифампицин (редко) 

зидовудин>ставудин (часто) 

Нефротоксичность аминогликозиды>капреомицин индинавир>тенофовир>атазанавир 

Ототоксичность аминогликозиды>капреомицин - 

Желудочная 
диспепсия 

ПАСК>протионамид>изониазид= 
рифампицин = пиразинамид 

НИОТ (зидовудин, ставудин, 
диданозин>фосфазид). 

Кишечная  
диспепсия 

ПАСК>рифампицин>фторхинолоны ИП/ритонавир  
(лопинвир/ритонавир> саквинавир/ритонавир,  
фосампренвир/ритонавир>> 
дарунавир/ритонавир> 
атазанавир/ ритонавир> атазанавир) 

Периферическая 
полиневропатия 

изониазид>фторхинолоны.> 
аминогликозиды 

ставудин>диданозин 

Гипотиреоз протионамид, ПАСК  
>протионамид+ПАСК 

- 

Кардиотоксичность 
(удлинение интервала 
QT) 

Фтрхинолоны, бедаквилин ИП/ритонавир  
 

Нейротоксические 
реакции 

циклосерин>изониазид 
>фторхинолоны 

эфавиренз 

Аллергические 
реакции 

любой препарат, но чаще: 
аминогликозиды>рифампицин 

Абакавир (реакция гиперчувствительности),  
НИОТ (невирапин>эфавиренз>этравирин) 



Всего больных с ВИЧ 
(n=239) 

Группа 1: ВИЧ/ТБ 

ПТТ+АРВТ (n=103)* 

Медиана CD4 < 78 кл/мкл 

Группа 2: ВИЧ/ТБ 

 ПТТ (n=46) 

Медиана СD4 – 394 кл/мкл 

нет показаний АРВТ  

Группа 3: ВИЧ, 

АРВТ (n= 90) 

Медиана CD4 – 196 кл/мкл  

Длительность наблюдения – min 12 недель от начала терапии  

Эффективность, безопасность и переносимость сочетанной 
противотуберкулезной и антиретровирусной терапии 

Канестри В.Г., Зимина В.Н., Кравченко А.В. И соавт. Сочетанная терапия ВИЧ-инфекции и туберкулеза: анализ безопасности и 
переносимости// Инфекционные болезни.- 2012.- том 10. -№ 3.-С.5-9. 



  При лечении ВИЧ-инфекции принято 
использовать 4 степени токсичности реакций, 
развившихся в период терапии*: 

– 1 степень – легкая 

– 2 степень – средняя 

– 3 степень – тяжелая 

– 4 степень – угрожающая жизни 

 

*Division of AIDS Table for Grading the Severity of Adult and Pediatric Adverse Events/ Versoin 1.0, December 2004; Clarification August 2009  



Безопасность и переносимость схем лечения анализировалась по 
характеристике и частоте  нежелательных явлений  в группах сравнения 
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Тактика при развитии НЯ на комбинированную 
терапию 

Если препарат, вызвавший НЯ известен, при 1-2 ст. токсичности  - коррекция 
состояния без отмены/замены препарат; 

 при ее неудаче и усилении токсичности - замена/отмена препарата 

Если препарат, вызвавший НЯ известен, при 3-4 ст. токсичности производится его 
отмены/замены с сохранением основной схемы лечения 

Если выявить препарат вызвавший НЯ затруднительно, то при 3-4 ст. токсичности - 
отмена всей схемы лечения с последующим ее возобновлением после коррекции 
состояния. Коррекцию целесообразно начинать с ПТТ, так как отмена АРВТ ведет к 
значительно более быстрому развитию резистентности ВИЧ, чем резистентности  
МБТ 



Тактика при развитии НЯ на комбинированную 
терапию 

При развитии непереносимости одного из антиретровирусных 
препаратов не рекомендуется снижать его дозу или отменять, 
оставляя двухкомпонентную схему терапии! 

При необходимости (3-4 степень токсичности НЯ), во избежание 
селекции устойчивых штаммов вируса, лучше временно прервать 
прием всех препаратов.  

При непереносимости одного из противотуберкулезных 
препаратов можно снизить его дозу до 75% от 
среднетерапевтической. 



Приверженности к АРВТ 

• Лечение ВИЧ-инфекции – пожизненное, 
неконтролируемое 
 

• При лечении ВИЧ-инфекции эксперты ВОЗ пороговым 
значением рекомендует считать 95% уровень 
приверженности 
 

• Такой уровень обеспечивает наилучший 
вирусологический ответ на проводимую терапию.  
 

 Уровни оценки приверженности: 
• хороший – ≥ 95%; 
• средний – 85–94%; 
• низкий – ≤ 85%. 



Базовые аспекты успешного ведения пациента с ТБ/ВИЧ 

Диагностика и лечение вторичных заболеваний у больных ТБ/ВИЧ 

Эффективное выявление и лечение внеторакальных локализаций ТБ 

Эффективная коррекция НЯ на терапию, выявление и  лечение СВИС  

Своевременное назначение АРВТ в период лечение ТБ  

Адекватные схемы ПТТ с учетом ТЛЧ МБТ 

Достоверная быстрая диагностика и своевременное начало лечения ТБ 



Рекомендованная литература 



Рекомендованная литература 

 



Благодарю за внимание! 
 
 
 


