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Создание «Руководства по лечению туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью», 2-е издание, «Партнеры во имя
здоровья», стало возможным благодаря щедрой помощи американского народа через Агентство США по международному сотрудничеству (USAID) и совместной деятельности консорциумов TB
CARE I и TB CARE II. «Партнеры во имя здоровья» (PIH) несут
ответственность за компоненты Руководства, которые не обязательно отражают точки зрения USAID или Правительства Соединенных Штатов Америки.
TB CARE I финансируется Агентством США по международному сотрудничеству по соглашению о сотрудничестве № AIDOAA-A-10-00020, а TB CARE II финансируется Агентством США
по международному сотрудничеству по соглашению о сотрудничестве № AID-OAA-A-10-00021.
Для получения более подробной информации о TB CARE I, пожалуйста, посетите сайт: http://www.tbcare1.org
Группа проекта TB CARE II включает основного реципиента,
University Research Co., LLC (URC), и организации-субреципиенты: НКО «Jhpiego», «Партнеры во имя здоровья» (PIH), Проект «HOPE» вместе с Канадской легочной ассоциацией (CLA),
Институт клинических и лабораторных стандартов (CLSI), Дартмундский медицинский колледж: секция инфекционных заболеваний и международного здравоохранения; консультативная компания «Euro Health Group», организация «MASS Design Group»
и Международный институт туберкулеза при Медицинской школе
Нью-Джерси.
Для получения более подробной информации о TB CARE II, пожалуйста, посетите сайт: http://www.tbcare2.org
Это руководство можно найти в электронном формате на сайте:
https://www.drtbnetwork.org/resources.
Ссылка: Руководство по лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, 2-е издание. Партнеры во имя здоровья. Бостон, США. USAID TB CARE II. 2013
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Это руководство предназначено для использования в качестве пособия для врачей и других медицинских работников,
осуществляющих лечение и уход за больными лекарственноустойчивым туберкулезом. Для гарантии того, что материал,
представленный в этом документе, является точным, надежным и соответствующим действующим стандартам, были
предприняты все возможные усилия. Однако по мере того,
как новые научные исследования и опыт расширяют наши
знания, меняются и рекомендации по оказанию помощи и
лечению. Поэтому при определении соответствующих подходов к выбору медицинской помощи или лечения больных
врачи и другие специалисты здравоохранения обязаны полагаться на лучшее врачебное мнение.
Ни одна из сторон, участвовавших в подготовке этого руководства, не будет нести ответственность за ошибки, упущения
или неточности в информации или за любой ощутимый вред,
нанесенный пользователю от использования этой публикации, так же как ни одна из сторон не несет ответственности
за удаление или неточности информации или по искам в отношении ущерба, причиненного в результате любых таких
удалений или неточностей.
Упоминание конкретных лекарств или продукции в данном
руководстве не является свидетельством их одобрения. В отношении конкретных лекарственных средств или продукции,
врачам рекомендуется обращаться за консультациями к обычным источникам информации, прежде чем делать назначения
своим пациентам. Использование данного руководства предоставляется на условиях «как есть», без каких-либо гарантий, и ни один из перечисленных выше субъектов не заявляет
и не гарантирует, что информация, содержащаяся в настоящем документе, является полной, точной и не содержащей
ошибок. Принимая решение использовать это руководство,
вы признаете условия данного заявления об отказе от ответственности и соглашаетесь с ними.
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За последние несколько лет политика в отношении профилактики и лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза
значительно усовершенствовалась – настолько, что большинство программ борьбы с ТБ внедрили современные методы
молекулярной диагностики и программное лечение случаев
МЛУ-ТБ. Однако несмотря на изменение политической арены, большинство больных с лекарственной устойчивостью
остаются недиагностированными и не получают лечения.
Цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить
практикующим врачам полезную информацию по клиническому ведению больных МЛУ-ТБ. По мере возможности мы
получали информацию из международных руководств ВОЗ.
В случаях, когда руководства ВОЗ не охватывали конкретной темы, мы предоставляли рекомендации, основанные на
нашей интерпретации данных когортных исследований, клинических испытаний, клинических случаев и личного опыта.
Руководство является пересмотренным и исправленным изданием «Руководства по программному лечению МЛУ-ТБ»
(The PIH Guide to the Medical Management of MDR-TB,
2003). Это второе издание основывается на наших знаниях
в области лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в разных регионах мира — в Восточной Европе, Южной
Америке, Северной Америке, Азии и Африке — на примере
которых становится понятным, что достижение успешной
профилактики и лечения МЛУ-ТБ является возможным. В
руководстве добавлены материалы и опыт большого числа
организаций, которые сформировали коалицию TB CARE
I и II. Хочется надеяться, что все национальные программы
борьбы с ТБ, занимающиеся лечением МЛУ-ТБ, равно как и
отдельные медработники и медучреждения, извлекут пользу
из этого руководства.
Страны могут использовать руководство без изменений или
адаптировать его таким образом, чтобы оно лучше отражало
их конкретные условия. Это издание можно копировать, воспроизводить или адаптировать при условии, что его последующее распространение не будет направлено на извлечение
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коммерческой выгоды, и что в ссылке на источник информации будет упоминаться организация «Партнеры во имя
здоровья». Мы будем вам признательны, если вы поделитесь
с нами любыми вашими адаптациями этого документа. Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанному ниже адресу.
Partners in Health
C/O TB Unit
888 Commonwealth Avenue, 3rd Floor
Boston, MA 02215
Телефон: +1 (617) 998-8922, факс: +1 (617) 998-8973
www.pih.org
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Мы посвящаем это издание больным МЛУ-ТБ и всем тем,
кто сообща работает для борьбы с этим заболеванием – это
медицинские работники в сообществах, которые обеспечивают ежедневный патронаж пациентов, врачи и медицинские
сестры, социальные работники, фармацевты и другие работники здравоохранения, которые уделяют особое внимание
лекарственно-устойчивому туберкулезу. Мы благодарим их за
то, что они постоянно побуждают нас совершенствоваться в
нашей работе.
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АДА
КУМ
СПИД
Am
Amx/Clv
АРТ
АРВ
БЦЖ
Bdq
ОАК
Cfz
Clr
Clv
Cm
ЦНС
ХОБЛ
ЦПХ
Cs
СМЖ
КТ
DOT
ЛУ
ЛУ-ТБ
ТЛЧ
E
ВЛТБ
Eto
КФД
СКФ
Gfx
H
ВИЧ
IGRA
ВМ
Imp/Cln
ПЛИ
ВВ
Km
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Аденозиндезаминаза
Кислотоустойчивые микобактерии
Синдром приобретенного иммунодефицита
Амикацин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Антиретровирусная терапия
Антиретровирусный
Бациллы Кальметта- Герена
Бедаквилин
Общий анализ крови
Клофазимин
Кларитромицин
Клавулановая кислота
Капреомицин
Центральная нервная система
Хроническая обструктивная болезнь легких
Цетилпиридиний хлорид
Циклосерин
Спинномозговая жидкость
Компьютерная томография
Лечение под непосредственным наблюдением
Лекарственная устойчивость
Лекарственно-устойчивый туберкулез
Тест на лекарственную чувствительность
Этамбутол
Внелегочный туберкулез
Этионамид
Комбинация с фиксированной дозой
Скорость клубочковой фильтрации
Гатифлоксацин
Изониазид
Вирус иммунодефицита человека
Анализ высвобождения гамма-интерферона
Внутримышечно
Имипенем /циластатин
Профилактическое лечение изониазидом
Внутривенно
Канамицин

ПП
Lfx
LPA
ЛТБИ
Lzd
МЛУ
МЛУ-ТБ
Mfx
Mpm
ННИОТ
НИОТ
НТБМ
НПТ
Ofx
ПАСК
ПЦР
ИП
PIH
ПО
Pto
R
Rfb
РУ
S
ТБ
Thz
ТСА
ТТГ
ТКП
УФБИ
ВОЗ
ШЛУ
ШЛУ-ТБ
Z

Печёночные пробы
Левофлоксацин
Тесты молекулярной гибридизации с типоспе
цифичными зондами
Латентная туберкулезная инфекция
Линезолид
Множественная лекарственная устойчивость
Туберкулез с множественной лекарственной
устойчивостью
Моксифлоксацин
Меропенем
Ненуклеозидный ингибитор обратной транс
криптазы
Нуклеозидный ингибитор обратной транс
криптазы
Нетуберкулезные микобактерии
Национальная программа борьбы с ТБ
Офлоксацин
Парааминосалициловая кислота
Полимеразная цепная реакция
Ингибитор протеазы
«Партнеры во имя здоровья»
“Per os”, перорально
Протионамид
Рифампицин
Рифабутин
Устойчивость к рифампицину
Стрептомицин
Туберкулез
Тиоацетазон
Тонкослойный агар
Тиреотропный гормон
Туберкулиновая кожная проба
Ультрафиолетовое бактерицидное излучение
Всемирная организация здравоохранения
Широкая лекарственная устойчивость
Туберкулез с широкой лекарственной устой
чивостью
Пиразинамид
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Аббревиатуры для часто используемых антиретровирусных
препаратов

-

-

EFV
NVP

AZT
d4T
3TC
FTC
ABC
TDF*
IDV
RTV
SQV
NFV

*TDF - это нуклеотидный ингибитор обратной транскриптазы, но обычно группируется с этим классом.
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Что такое лекарственно-устойчивый туберкулез (ЛУ-ТБ)?
r ؾ٨ٰ ٴٳٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٞ
  تؾ٠ټ٧٠ٞٯٮٮ١ ٯٟٞ٪ٳ٥ٱ٨٭ڀ٨
(Mycobacterium tuberculosis), которые развили генетическую мутацию(ии), в результате чего определенный противотуберкулезный препарат (или препараты) перестаёт
быть эффективным против этих бактерий.
Типы лекарственной устойчивости
r Лекарственная чувствительность: отсутствие устойчивости к каким-либо противотуберкулезным препаратам
первого ряда.
r Монорезистентность: Устойчивость к одному противотуберкулезному препарату первого ряда.
r Полирезистентность: Устойчивость более чем к одному
противотуберкулезному препарату первого ряда отличному
от устойчивости одновременно к изониазиду и рифампицину.
r Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ):
Устойчивость, как минимум, к изониазиду и рифаампицину – двум наиболее эффективным противотуберкулезным
препаратам.
r Устойчивость к рифампицину (РУ): Устойчивость к рифампицину, выявленная с использованием фенотипических или генотипических методов, при наличии или отсутствии устойчивости к другим противотуберкулезным
препаратам. Сюда входит любая устойчивость к рифампицину, в том числе монорезистентность, МЛУ и полирезистентность.
r Широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ): МЛУ
плюс устойчивость, как минимум, к одному фторхинолону
и, по крайней мере, одному из трех инъекционных препаратов второго ряда (капреомицину, канамицину и амикацину).
Другая терминология
r ؾ٥٭ٱ٨ ٮjٰٱ٥٣تؾؿضلv ٲٯٮٳٯ٨ ڀٲٳ٪ ٨٧ٯ٫ٯٳٲٴ  ٴٳڀ٩чивому к фторхинолону или инъекционному препарату
второго ряда, но не к двум препаратам вместе. Это обо19

значение используется часто, не является официально признанным термином в ВОЗ или в мировом ТБ сообществе.
r ؾ٥٭ٱ٨ٳٯٳ ٮٞ٫ٮٽٞ ڀ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٮٮٞٯٳٲٴ ڀ٩ٸ٨٠ ؿضؾ ٽٳٲٯ
относится к изоляту, устойчивому ко всем противотуберкулезным препаратам, которые используются при проведении теста лекарственной чувствительности. Подобно
«пред-ШЛУ-ТБ», этот термин не является официально
принятым в ВОЗ или в мировом ТБ сообществе; отсутствует консенсус в отношении его точного определения.
r ؾ٥٭ٱ٨ټٮj%0541MVTv٨٫٨jصٞٳ٥١ٱٯ٨*ڀ7vٟٯ٫ٹٽ٥ٮ٥
используются для пациентов с ЛУ-ТБ или МЛУ-ТБ.
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Фенотипический (основанный на культуре) ТЛЧ
r ٱٰغ٥٣٥٫ڀ٥ٮٳٞ٫٨ٸ٨٥ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ٳٲٯ٨٪ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ному препарату у изолята путем оценки роста (или метаболической активности) в присутствии лекарственного
препарата.
r غٟٯٱٰٯٮٸټ٠ٯ٣٨ٮڀٲٳٰٞ٫ٱٲٶټٮٳٯ٥٣ٞضٶ٥٠٥ٳٹٮ٥٩ٮٞش٥ٮсена или в автоматизированной системе MGIT™ (система,
работающая с жидкой средой).
r ٴٱخ١٨٥ ٲ٨ٳٲ٥ ټ٭٠٪٫ٸٿٞ٭ ٳٿ٥ٯٳ٣ ٭٨٪ٲٯٱ٪ٰٯ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ٮ ٯٞблюдения лекарственной чувствительности (MODS),
калориметрические методы с окислительно-восстановительными индикаторами, тонкослойный агар (ТСА) и
нитратредуктазный метод, которые продемонстрировали
свой потенциал быстрых и недорогостоящих методов
r ٳپ ٽٳٲٯٮٸٯؾ٨٭ ٶ٥ٯٳ٣ٯ٠ ٱٞ٧ٮٞ ڀ٣٫ٱ ڀٞ٧ ٶټٮ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٶټٮٮ
препаратов:
– очень надежны в отношении рифампицина и изониазида
и гораздо менее надежны для этамбутола
– имеют относительно хорошую достоверность для аминогликозидов, капреомицина и фторхинолонов
– гораздо менее достоверны для ПАСКа, этионамида и
циклосерина.
Генотипический (или молекулярный) ТЛЧ
r ڀټث٠٫ڀ٥ٳ١٥ٮ٥ٳ٨ٸ٥ٲ٪٨٥ٳٴ٭ٞٷ٨٨٠٭٨٪ٯٟٞ٪ٳ٥ٱ٨ تؾٶڀ٪ٯторые отвечают за развитие устойчивости или ассоциируются с ней.
r ث٣ٯٰٯ٫ٮ٥ٮ٨٥٪٠ڀټ٠٫٥ٮ٨ٯٳٲٴٿ٩ٸ٨٠ٳٴ٭ٶټٞٷ٨٩ٳٳٯٳپ٥ٳٲ
может одновременно выявлять и определять M. tuberculosis
в образце мокроты.
r ٱػ٨٭٥ٳ ټٱ٥ٯٳٲ٠ ٠٪٫ٸٿٞٲ ٳٿ٨ٳٲ٥( ٴ٭FOF9QFSU¡ 9QFSU
.5#3*'  $FQIFJE    ةلؽٞٮٞ٫٨٧( ټFOP5ZQF¡
MTBDRplus и MTBDRs (Hain Lifescience GmbH, Германия), и анализ гибридизации с типоспецифичными зондами INNO-LiPA Rif.TB (Innogenetics Inc., Бельгия).
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Чувствительность и оборотное время цикла для разных
диагностических методов ТЛЧ *

-

-

-

-

*Адаптировано из документа «Туберкулез: Практическое руководство для врачей-клиницистов, медицинских сестер, лаборантов и вспомогательного медицинского персонала» (Tuberculosis: Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical
auxiliaries (MSF/PIH)).
†Обычно исследование проводится на мокроте с положительным результатом мазка. Более чувствительные анализы находятся в процессе разработки.
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Страны все более уверенно продвигаются по пути реализации стратегии обеспечения «всеобщего доступа к тестированию лекарственной чувствительности», проводя ТЛЧ в
начале лечения всем больным с активным туберкулезом.
r ٯع٠ټ٥ ٳ٥ٯٮٶ٫ٯ١٨٨ ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨ ڀٟٯ٭ ٶټٱٳٲټ٫٥٪ٴ٫ٶټٮٱڀ
ٮ كضؾٰٞٱ٨٭٥  ٱ9QFSU .5#3*'  ٲ٣٥٫ٞ٫٨ ٱ٥ٞ٫٨٧ٞٷ٨ٿ
этой стратегии более выполнимой.
r ٮةٞ٫٨٧  ٰٯٱ٠٥٣٥ټٮٮ٩ ٰٱ٨ ٲٱٯٲٮٯٰٲ٪ٯ٩ ٰٯ٣٣٥ٱ٦٪٥  زغث
показал, что для большинства стран (где регистрируется
более 1% МЛУ-ТБ среди впервые выявленных больных)
эта стратегия приводит к спасению жизней и является экономически эффективной.
r ٲٴث٫ٯ٠٨ٯٲٶڀ١ٱٞٮ٨ٸ٥٭ټٮٮ٨ٱ٥ٲٱٴٲٞ٭٨٣٫ڀٟٯ٫٥٥ٵٵپ٥٪тивного использования ТЛЧ можно устанавливать очередность с первоочередным тестированием больных со средним и высоким риском.
r ٴ زغث٦٥ ٱ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴ٥ٯٱٰ ٳ٠ٯ٣٨ كضؾ ٽٳ٠ٲ٥كسث ٭
инфицированным больным активным ТБ, поскольку
невыявленная устойчивость приводит к очень высокой
смертности, и во многих территориях с высокой распространенностью ВИЧ это может касаться большинства больных ТБ.
Категории среднего и высокого риска МЛУ-ТБ
Средний риск
r عٞ٫٨ٸ٨٥ٰٯ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٯٮٽ١٭ٯٞ٧٪ٞٯ٭٪ٲٯٰټٳٯٱ٫٥٣٠٭ٶٴ٥ڀٲцев лечения препаратами первого ряда.*
r ؼ٥ٷ٨٣٨٠ ٰٲٯ٫٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨ٳٯٱٰ ڀ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧٭ټٮ٨ ٰٱ٥ٰٞٱٞтами первого ряда.
r ٰٯٱػٞ٠ٹ٨٥ ٣٫ ڀ٣ٞ٫ٮٽ٥٩ٹ٥١ ٯ٠ٱٞٸ٥ٟٯٮ١ٮ ٯٟٞ٫ٿ٣٥ٮ٨ٯٰ ڀсле лечения противотуберкулезными препаратами первого
ряда.
r ٳٮٯصٞ٪ ټٳ٨٧ٲ٥ٽ٭٨ٟٯ٫ٯٮٽ١٭ٴ ٯ٥ٹٱ٥١ٯ٠ٯ٠ٱ٥ڀ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
ТБ.
r ٯت٫ټٮٽ٥ٲ٠ٰ٥ٱ٠ټ٥٠ڀټ٠٫٥تؾ٭ټٮٮ٨٧ٳ٥ٱٱ٨ٱٯٳ٨٩ٲ٠ٯٲټкой распространенностью МЛУ-ТБ. †
r ظ٥٣٨ٷ٨ٲٮ٪٨٥ٱٟٞٮٳٯ٨٪٨ٲ٠ٰ٥ٱ٠ټ٥٠ڀټ٠٫٥ تؾ٭ټٮٮ٪ٮٯтактирующие с самыми разными больными ТБ.
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Высокий риск
r ٳٮٯصٞ٪ټٳ٨٧ٲ٥٭٥٩ٲٟٯ٫٭ټٮٽ٨تؾؿضظ
r ت٥٧ٰٲٴ٥ٯٮٹ٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧٭ټٮ٨ ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞми первого ряда.
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥ ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧٭ټٮ٨ ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ٭٨ ٠ٯٱٯٳ١ٯ
ряда в анамнезе.
*Наличие положительного мазка мокроты после двух месяцев лечения и клиническое
ухудшение состояния больного следует рассматривать как высокий риск.
†Не существует четкого порога для определения «территории с высокой распространенностью МЛУ-ТБ». Многие страны ориентируются на политику обеспечения «всеобщего доступа к ТЛЧ» для всех больных ТБ. Территории, где регистрируется свыше
3% МЛУ-ТБ среди впервые выявленных случаев ТБ, должны мобилизовать ресурсы для
проведения ТЛЧ всем больным
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Сбор образцов мокроты
r غٟٱٞ٧ٯ٭ټٷ٪ٲټٳٯٱ٫٥٣ٴ٥ٯٲٳٟ٨ٱٞٽٳ٠ٯٹٯٱٯٶ٠٥ٳٮ٨٫٨ٴٱ٥мом месте, где движение воздуха будет защищать от инфицирования других людей.
r غٟٱٞ٧ٯ٭ ټٷ٪ٮ ټٳٯٱ٥ ٲ٫٥٣ٴ٥ٯٲ ٳٟ٨ٱٞ ٽٳ٠ ٫ٟٞٱٯٞٱٯٳ٨ ٶڀ
туалетах, местах ожидания, приемной/регистратуре или в
каких-либо других закрытых помещениях, не предназначенных специально для этой цели.
r غٟٱٞ٧ٯ٭ټٷ٪ٲټٳٯٱ٫٥٣ٴ٥ٯٲٳٟ٨ٱٞٽٳ٠ٳٲ٥ٱ٨٫ټٮٽ٥ ٸ٨ټٳٲ٥ 
герметичные контейнеры с широким горлышком и закручивающейся крышкой.
r ٭ٱٯٵٮسٞٷ٨ٰٯڀٞٷ٨٥ٳٮ٥٣ٯ٫٦ٮٟٞٴٽٳټ٪ٞ٧ٞٮٞٮٞ٪ٳٮٯ٥٩ٮ٥ре (а не на крышке).
Транспортировка образцов мокроты
r ٹٸٴض٥ ٺٴٲٯ٥ٳٲ٠٫ٱٳ ٽٳڀٞٳٱٯٰٲٮ٨ٯٱ٠٪ٯ ٴٟٱٞ٧ٯٷ٠  ٸ٥ ٭٧ٞставлять больного проделывать большой путь для сбора образца.
r ٱٳ ٯخٞٳٱٯٰٲٮ٨ٯٱ٠٪٨ ٯٟٱٞ٧ٯٷ٠ ٨ٲ ٶ٫٥٣ٴ٥ٱٶ ٳٞٮ٨ ٽٳ٠ ٰٯٱхладном месте, предпочтительно в холодильнике при температуре 4°C. Если время в пути превышает один час, для
транспортировки мокроты следует использовать холодильные камеры/сумки.
r ٲذ٫٨٥ٽٳٲ٠٥ٯٳٽٳٲٯٮٳڀٯٱ١ٯٳٸ ٯ٠ٱ٥ٱٶڀ٭ٞٮ٥ٮ٨ڀ٨ٱٳٞٮ٧٨ٳٞ
в целом будет превышать 3 дня, или что образец будет находиться под воздействием комнатной температуры в течение длительного времени, можно использовать транспортную среду, такую как цетилпиридиний хлорид (ЦПХ).
– ЦПХ не разрешен для методов, предполагающих посевы
на жидких средах (например, MGIT).
– ЦПХ может кристаллизоваться при низких температурах (его не следует хранить в холодильнике или замораживать).
 m غٟٱٞ٧ٯ٭فػقټٷ٦ٯٮ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٽٳ٣٫ٱڀٟٞٲټٳٯ9QFSU
MTB/RIF.
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Что такое Xpert MTB/RIF?
r ٮ ثٞٺڀٯٳٲ٥٥ ٠ٱ٥ٱٰ ڀ٭٥٣ٰٳٸٯ٨ٳ٥٫ ٭ټٮٽٟ كضؾ ٭ټٱٳٲټ٣٫ڀ
людей, у которых подозревают наличие МЛУ-ТБ, является
9QFSU.5#3*'ٯٳى٥٣٨ٳٲٮ٠٥ٮٮٰٞڀ٫ٞ٭ٱٯٵٳٞ ٪ٱٯٳٯٞڀڀ٠ляется быстрой, простой и достаточно надежной для применения за пределами референс-лабораторий. Ее можно
использовать в лабораториях периферийного уровня, она
не требует сложного оборудования и высококвалифицированного персонала.
r ؽ٨ٳٲ٥٭ٞ(FOF9QFSU¡ٯٳٲٯٲ٨ٳ٨٧ٞٮٞ٫٨٧ٞٱٯٳٞ ٰ٥ٮٯٲٱٞ٫ٯٮٽго компьютера, сканера штриховых кодов и установленного
программного обеспечения. Система использует одноразовые картриджи с лиофилизованными реактивами, буфер и
отмывающий раствор.
r ؾ٥ٯٮٲٯٳٲ٠ٞٮٮٞٳ٥ٯٮٶ٫ٯ١٨٨ٰٯ٫٨٭٥ٱٞ٧ٯٮ٩ٷ٥ٰٯٮ٩ٱ٥ٞ٪ٷ٨٨
(ПЦР) реального времени с выявлением специфичной последовательности нуклеиновых кислот в геноме комплекса
M. tuberculosis с одновременным предоставлением информации о наиболее частых мутациях, связанных с устойчивостью к рифампицину.
r ؽ٨ٳٲ٥٭ٞ(FOF9QFSU¡٨ٞٮٞ٫٨٧9QFSU.5#3*'٠ٮٞٺڀٯٳٲ٥٥
время являются единственной отработанной технологией,
представляющей собой новое поколение автоматизированных диагностических платформ. Другие находятся в стадии создания разработки опытного образца.
Чувствительность и специфичность
r خ٫ ڀ٠ڀټ٠٫٥ٮ٨ تؾ ڀ9QFSU .5#3*' ٯ٪ٞ٧ټ٠ٞ٥ ڀٲٳ٧ٮٞٸ٨тельно более чувствительным, чем микроскопия.
– Чувствительность близка к 100 % для случаев ТБ с положительным результатом мазка мокроты.
– Чувствительность превышает 70% для случаев ТБ с отрицательным мазком мокроты и положительным посевом.
Диагностическая чувствительность становится выше
при повторном исследовании.
r خ٫ٱٰٯ ڀ٥٣٥٫٥ٮ٨ٯٳٲٴ ڀ٩ٸ٨٠ٳٲٯ٨ ٪ ٱ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ٴٸ ٴٮ٠ٳٲ٠٨тельность в сравнении с традиционным ТЛЧ на культуре
превышает 95 %. Тест имеет высокую прогностическую
значимость отрицательного результата, поэтому резуль26

таты, указывающие на чувствительность к рифампицину,
можно рассматривать как подлинно чувствительные.
r 9QFSU.5#3*'ٮ٥٨ٲ٪٫ٸٿٞ٥ٮٳ٥ٯٟٯٶ٣٨ٳٲٯ٭٨ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨ڀ
традиционной микроскопии, посева и ТЛЧ, которые нужны для мониторинга лечения и выявления устойчивости к
другим лекарственным препаратам, отличным от рифампицина.
r ٮثٞٺڀٯٳٲ٥٥٠ٱ٥ڀ٭9QFSU.5#3*'ٮ٥ٱ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴ٥ڀٲٳ٣٫ڀ
мониторинга ответной реакции на лечение ТБ.
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Описание
r ٲٯػ٫٥٠ټ٣٥٫٥ٮ٨صعخڀ٨ؼقػٰٞ٭٫٨ٵ٨٪ٞٷ٨٨ٰٲ٥ٷ٨ٵ٨ٸ٥ского региона ДНК, ассоциированного с устойчивостью,
мутации выявляются по наличию или отсутствию связывания с зондами, которые проявляются в виде цветных участков на полоске (стрип).
r jٯ٭ڀٱػ٥ٳ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥vٯ٭٦ٯٱٰٯٮ٠ٯ٣٨ٮٽٳٞٯٟٱٞ٧ٷٞٲٶ
положительным результатом мазка мокроты. Результаты такого тестирования можно получить через несколько часов.
Новое поколение анализов молекулярной гибридизации с
типоспецифичными зондами, которое можно было бы использовать для прямого тестирования образцов с отрицательным результатом мазка мокроты, находится в процессе
рассмотрения.
r jع٥ٰٯ٭ڀٱ٥ ٳ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥v ٰٯٱ٠ٯ٣٨ٮ ڀٲٳٞ ٪ٴ٫ٱٴٳٽ٥  ٠ټросшей из образца мокроты больного. Для проведения
этого теста также требуется несколько часов, но поскольку
для роста культуры требуются недели или месяцы, общее
время, необходимое для этого теста, значительно превышает время, необходимое для прямого тестирования.
r ؾ٥ٯ٭ ټٳٲ٫٥٪ٴ٫ٯٮٱڀ٩ ١٨ٟٱ٨٣٨٧ٞٷ٨٨ ٳ ٲ٨ٰٰٲٯ٥ٷ٨ٵ٨٭ټٮٸ٨
зондами (LPA) проводятся в лабораториях референс-уровня, т.к. для этого требуются специально выделенные помещения для подготовки и амплификации ДНК, соблюдение
требований второго уровня биобезопасности для обработки мокроты или третьего уровня биобезопасности, если необходимы манипуляции с культурами.
Анализ GenoType® MTBDRplus (Hain Lifescience GmbH,
Германия)
r ٮةٞ٫٨٧ ٰٯٱ٣٥ٱٳٲٮٯ٭٨ٯٱ٠ٞ٫ ٠ٯٲټ٪ٴٸ ٿٴ٠ٳٲ٠٨ٳ٥٫ ٽٳٲٯٮٽ٨
специфичность для выявления устойчивости к изониазиду
и рифампицину у больных с положительным результатом
мазка мокроты.
r ٮةٞ٫٨٧ ٯٲٯٰٲٟ٥ٱٰٯ ٮ٥٣٥٫ڀ  ٽٳڀ٠٫ڀ٥ ڀٲٳ٫٨ ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ ٽٳٲٯ٪
изониазиду следствием мутаций в генах katG или inhA:
– Мутация в гене KatG соответствует устойчивости к высокодозному изониазиду.
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– Мутация в гене InhA соответствует устойчивости к изониазиду и этионамиду, но не к высокодозному изониазиду.
– Соответствие между генетическими мутациями для
устойчивости к изониазиду и этионамиду не является
стопроцентной (т.е. некоторые мутации в гене katG могут быть чувствительными к высокодозному изониазиду;
некоторые мутации в гене inhA могут быть чувствительными к этионамиду).
Анализ молекулярной гибридизации с типоспецифичными
зондами INNO-LiPA Rif.TB (Innogenetics, Бельгия)
r ٮةٞ٫٨٧ ٰٱ٥٣ٳٲٯٞ٠٫ڀ٥ٱ ٳ٥٧ٴ٫ٳٽٞٯٳ ټٳ٫ٽ٪ ٯ٣٫ٱ ڀٞٱٳٲٯٱٰٲٞненных мутаций в гене rpoB, которые ассоциируются с
ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ ٿٽٳٲٯ٪ ٱ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ٯٰ ٴٮ٣ٯٟ ٯٮٞٮٞ٫٨٧ ٴ9QFSU
MTB/RIF).
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В качестве первичного диагностического теста у людей с
подозрением на наличие МЛУ-ТБ должен применяться
анализ Xpert MTB/RIF нежели традиционные исследования микроскопии, культуральные исследования и ТЛЧ.
r ؼ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ڀٮ٠٫ڀ٥ٲڀٲٳٞ٭ټ٭٠ٞ٦ٳٯٱٰ٭ټٮ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧
Рифампицин является самым важным противотуберкулезным препаратом первого ряда; в большинстве стран свыше 90% штаммов с устойчивостью к рифампицину также
устойчивы к изониазиду.
r ٯػ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٩ٱ٥٧ٴ٫ٳٽٞٳ٣٫ٱڀ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ٮٞٲ٫ٴ٦٨ٳ٨ٮ٣٨катором того, что у пациента может быть МЛУ-ТБ, в то время как отрицательный результат у образца, идентифицированного как положительный в отношении M. Tuberculosis,
делает диагноз МЛУ-ТБ весьма маловероятным.
Положительный результат для устойчивости к рифампицину является индикатором того, что у пациента может быть
МЛУ-ТБ, но как в случае с любым тестом возможны и ложноположительные результаты.
r Если
ٲذ٫٨ٰٞٷ٨٥ٰٴٳٲٯٰٳٮٞ٥ٳ٨٧١ٮټٰٰٴٱٞٲ٥٫٥ٮ٨ڀ
пациент поступает из группы населения,١٣٥ٱٞٯٱٰٲ
где распространенность МЛУ-ТБ составляет более 10%, то считается,
что он имеет весьма высокую вероятность наличия МЛУТБ. Таких больных следует лечить по схеме МЛУ-ТБ. Примером могут служить:
– Впервые выявленные больные ТБ из стран с высокой
распространенностью МЛУ-ТБ, таких как Россия и Восточная Европа.
– Больные, безуспешно лечившиеся противотуберкулезными препаратами первого ряда в большинстве стран.
– Рецидивы после успешного лечения противотуберкулезными препаратами первого ряда в некоторых странах.
r Если
ٲذ٫٨ٰٞٷ٨٥ٰٴٳٲٯٰٳٮٞ٥ٳ٨٧١ٮټٰٰٴٱٞٲ٥٫٥ٮ٨ڀ
пациент поступает из группы населения,١٣٥ٱٞٯٱٰٲ
где распространенность МЛУ-ТБ составляет от 2% до 10%, следует
принять во внимание возможность получения ложноположительного результата. Таких больных следует лечить по
схеме МЛУ-ТБ до получения подтверждающих результатов
ТЛЧ. Это:
– Впервые выявленные больные ТБ из стран с высокой
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распространенностью МЛУ-ТБ, таких как Китай, ЮАР
или Южная Корея.
– Рецидивы после успешного лечения противотуберкулезными препаратами первого ряда в некоторых странах.
r ٲذ٫٨ ٰٞٷ٨٥ٰٴٳٲٯٰ ٳٮٞ٥ ٳ٨٧ ١ٮ ټٰٰٴٱٞٲ٥٫٥ٮ٨  ڀ١٣٥ ٱٞٲпространенность МЛУ-ТБ составляет менее 2%, следует
принять во внимание вероятность получения ложноположительного результата. Эти больные, при наличии клинической стабильности, могут начинать лечение по схемам
противотуберкулезных препаратов первого ряда до получения подтверждающих результатов ТЛЧ.
– Даже в территориях с низкой распространенностью
МЛУ впервые выявленного больного ТБ с ВИЧинфекцией можно рассматривать в качестве кандидата для лечения по схеме МЛУ, в особенности, если нет
возможности своевременно провести подтверждающий
тест (предпочтительно в течение семи дней).
Подтверждающее тестирование после проведения анализа
Xpert MTB/RIF с положительным результатом в отношении устойчивости к рифампицину.
r ٮةٞ٫٨٧9QFSU.5#3*'ٯ٭٦ٯٰٯٮ٠ٱٯٳ٨ٽٳ٠ٲ٫ٸٴٞ٥ ٪ٯ١٣ٞ
есть подозрение на путаницу в маркировке или другие подобные проблемы. Он не считается подтверждающим тестом, который требует использования другого метода.
r ٯػ٣ٳ٠٥ٱ٦٣ٞٺٿ٨٩ ٳ٥ ٳٲ٣ٯ٫٦٥ ٮ٨٭٥ٮ ٽٳ٥ٟٯ٫ٯٹٽ٥ ٯٟٳٯٱٯное время и проводиться, как минимум, к изониазиду и
рифампицину. Обычно используются тесты молекулярной
гибридизации с типоспецифичными зондами или MGIT.
r ٮثٞٺڀٯٳٲ٥٥٠ٱ٥ٯٱٰڀ٭٠٥٣٥ٮ٨٥ٰٯ٣ٳ٠٥ٱ٦٣ٞٺٿ٥١ٯٰكضؾٯсле получения положительного результата в отношении
ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ٳٲٯ٨ ٪ ٱ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ ٴٮ٠ ٞٮٞ٫٨٧٥ 9QFSU .5#3*'
является требованием большинства национальных руководств. Даже если относительно диагноза МЛУ-ТБ нет
никаких сомнений, знание устойчивости к препаратам, отличным от рифампицина, может помочь в проведении терапии.
r خٞ٦٥ ٥ٲ٫٨ ٰٯ٣ٳ٠٥ٱ٦٣ٞٺٿ٨٩ ٴ كضؾ٪ٞ٧ټ٠ٞ٥ٮ ٳٞ ٰٯ٫ٿٴٮ
чувствительность, не следует автоматически возвращать режим лечения к схемам терапии препаратами первого ряда.
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Некоторый опыт работы с больными, которые имели несогласованные результаты генотипических и фенотипических
тестов, существует. Такие случаи следует рассматривать с
большой тщательностью.
Что нужно делать с результатами Xpert MTB/RIF, которые
оказываются положительными в отношении устойчивости
к рифампицину

-

-

-
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Предполагаемый МЛУ-ТБ – это диагноз, который ставится
больному с высоким риском МЛУ-ТБ. В таком случае принимается клиническое решение о начале лечения МЛУ-ТБ
до получения результатов ТЛЧ.
r ؾٞ٪ٞٲ ڀ٨ٴٳٞٷ٨ ڀ٣ٯ٫٦ٮٞ ٟٱ ٽٳټ٥٣٪ٯ٩  ٮٯ ٯٮٞ ٯ٭٦٥ ٳ٠ٯ٧никать, когда нет возможности проводить быстрые ТЛЧ,
а результаты ТЛЧ, основанные на культуральных методах,
еще не получены. Это особенно важно, когда клиническое
состояние больного неудовлетворительное.
r ٰ٭ى٨ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٰٱ ٯ٥٦٨ٯ٭ ؿضظ ٴ٭٦ٲ ٯٮ٪ٱٱٯ٥٪тировать после получения результатов ТЛЧ, основанных на
культуральных методах.
r ٲذ٫٨ ٰ ٯ٪ٞ٪ٯ٩ٱٰ ٯٳ٨ٸ٨ٮ٥ ٱ٥٧ٴ٫ٳٽٞٯٱٰ  كضؾ ټٳ٠٥٣٥ټٮٮ٥
с использованием культур, отсутствуют (например, в результате контаминации), эмпирическое лечение по режиму
МЛУ следует продолжать в течение всего времени терапии.
Нижеследующие группы больных отвечают критериям постановки предположительного диагноза МЛУ-ТБ и непосредственного включения в программу лечения по режиму
МЛУ:
r ت٥٧ٰٲٴ٥ٯٮٹ٥ ٰٯ٠ٯٮٱٯٳ٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٰٶٲ ٯ٥٭ٞ ٲ ٭٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞнием препаратов первого ряда (ранее известным как режимы лечения категории II).
r ؽ٥٭٥٩ټٮ٥ ٪ٳٮٯٞ٪ ٲ ټٳ٧ٞٱ٥١٨ٱٳٲ٨ٯٱ٠ٞ٭ټٮٮ٨ ٟٯ٫٭ټٮٽ٨
МЛУ-ТБ, у которых развился активный туберкулез.
r ؽ٥٭٥٩ټٮ٥ ٪ٳٮٯٞ٪ ټٳٟٯ٫ٱٰ ٲ ٶټٮٽ٥٣ٰٯ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ ٭ټٮٽ٣٨ٞгнозом МЛУ-ТБ (больные, которые умерли во время лечения противотуберкулезными препаратами первого ряда
без результатов ТЛЧ) в условиях высокой распространенности МЛУ.
r ت٥٧ٰٲٴ٥ٯٮٹ٥٫٥ٸ٥ٮ٨٥ٰٯٮٯ٠ٶٲ٭ټ٥٭ٞ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ٳٯٱٰڀ٨٠ٴٳٯберкулезными препаратами (ранее известным как режимы
лечения категории I) в некоторых ситуациях. Распространенность МЛУ у этих больных варьируется, но во многих
территориях такие больные обычно имеют МЛУ-ТБ.

33

Древо решений для постановки предположительного диагноза МЛУ-ТБ

Адаптировано из документа «Лечение МЛУ-ТБ: Практическое
руководство» (Management of MDR-TB: A field guide (WHO/HTM/
TB/2008.402a)).
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Кто должен проходить тестирование на наличие устойчивости к противотуберкулезным препаратам второго ряда?
r ٯٱٰ ث١ٱٞ٭٭ٞٱ  ٶٞٯٰٲ٫ٞ١ٞٺٿ٨ ٶ٠ٯ٧ٯ٭٦٭ڀٳٲٯٮ٨ ٰٯٱ٠٥٣٥ния ТЛЧ к препаратам второго ряда, все больные с диагнозом МЛУ-ТБ должны проходить тестирование на наличие
ШЛУ-ТБ.
r ؾٞ ٭١٣٥٠ٯ٧ٯ٭٦ٳٲٯٮ٨كضؾ٪ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ٭٠ٯٱٯٳ١ڀٱٯ٣ٞ٠٥ٽٲма ограничены, возможность тестирования на ШЛУ-ТБ
может быть закреплена за больными с факторами риска
ШЛУ-ТБ, такими как:
– устойчивые положительные результаты мазков мокроты
или посевов после восьми месяцев лечения МЛУ-ТБ.
– близкий контакт с больным, имеющим документально
подтвержденный диагноз ШЛУ-ТБ.
– близкий контакт с больным, который безуспешно лечился или безуспешно лечится от МЛУ-ТБ.
– хронические больные ТБ с неясной историей применения
противотуберкулезных препаратов второго ряда (например, больные с многочисленными курсами терапии препаратами первого ряда в анамнезе).
Тестирование на ШЛУ-ТБ
r خ٨ٞ١ٳٲٯٮ٨٪ٞ ٺٴٲٯ تؾؿضل٥ٳٲ٠٫ڀ٥ٱٲٯٰ ڀٲٳ٥٣ٳٲ٠ٱٳ ٭ٯٞдиционного фенотипического ТЛЧ для инъекционных
препаратов (канамицин/амикацин и капреомицин) и
фторхинолона.
r ٭٭ٯص٥ٸٱ٥ٲ٪٨٣ټٮٰٴٳٲٯ٥ٯ٭٫٥٪ٴ٫ټٮٱڀ٥ٞٮٞ٫٨٧ټ١٨ٟٱ٨٣٨٧ٞٷ٨٨ٳٲ٨ٰٰٲٯ٥ٷ٨ٵ٨٭ټٮٸ٨٧ٮٯ٣ٞ٭٨ ٮٰٞٱ٨٭٥( ٱFOP5ZQF¡
MTBDRsl) определяют мутации устойчивости к противотуберкулезным препаратам второго ряда. Однако достоверность результатов LPA для ТЛЧ к препаратам второго ряда
еще полностью не установлена, они пока не могут прийти
на смену традиционным фенотипическим ТЛЧ к препаратам второго ряда.
– LPA для ТЛЧ к препаратам второго ряда можно использовать в качестве первоначальных тестов для образцов с
положительным результатом мазка мокроты для выбора
исходного лечения больных с подозрением на наличие
ШЛУ-ТБ на то время, пока ожидается получение под35

тверждающих результатов традиционного фенотипического тестирования.
– LPA, которые показывают генетические мутации, ассоциированные с устойчивостью к препаратам второго
ряда, можно использовать для направления процесса выбора противотуберкулезных препаратов второго ряда.
– LPA, дающие отрицательный результат в отношении
устойчивости к препаратам второго ряда, не исключают
устойчивости. Если существует большое подозрение на
наличие устойчивости, штамм следует считать устойчивым к препаратам второго ряда до получения результатов
подтверждающего теста ТЛЧ к препаратам второго ряда.
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Общие положения
r ٮث٥٫٥١ټٮٸٯ٩ٮتؾ٥٣ٳٲٯٞٯٮٸٯٳ٣٨ٞ١ٳٲٯٮ٨ٴٱ٥ڀٲٳ٠ٲ٫٥٣ٳٲ٠٨٥
того, что сложно выделить M. tuberculosis из внелегочных образцов.
r ع٥ٟٞ٪ٳ٥ٱ٨ٯ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪٨٥ ٳ٥  ټٳٲ٠ ٸ ٭ٯٳ٨ٲ٫٥ ٱ٥ٳٮ١٥ٯٮ٫ٯ١٨ческие исследования и биохимические анализы образцов,
играют важную роль в диагностике внелегочного ТБ, поскольку бактериологические данные, имеющие решающее
значение, могут быть недостаточными.
r ٳٲؿٞٯٮ٠٫٥ٮ٨٥٣٨ٞ١ٯٮ٧ٞ٠ٮ٥٫٥١ٯٮٸٯ١ٯ٭تؾٯ٦٥ٳٟٯٲٯٽٳټٟ٥ٮно сложным у ВИЧ-положительных больных, поскольку его
характеристики сходны с характеристиками других оппортунистических инфекций.
Бактериологическое тестирование
r غٟٱٞ٧ٯ٭ټٷ٪ٳټٳٯٱٞ٪٦٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٮٳٰٞٱٞ٠٫ٽٳڀ٣٫ڀ٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٩٭ٞ٧٪ٞ ٰٲٯ٥٠ٞ٨9QFSU.5#3*' ٣ٞ٦٥٥ٲ٫٨ٱ٥ٳٮ١٥ٯٮ٠ские снимки не указывают на наличие заболевания паренхимы. Легочный ТБ часто сопровождается внелегочным ТБ,
даже если не является клинически очевидным.
r ت٨ٲٰٯ٨٨ ٠ٸ٭ٯٳ٨ٲ٫٥٨١ٯ٫ٮٽٞڀٰٞٲ٨ٱٞٷ٨ڀ٣٫ٲڀٟٱٯٞ١ٯٮ٩ной жидкости) дают наибольшую информативность при
ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨٨ ٭٨٪ٲٯٱ٪ٰٯ٨٨ ٭ٞ٧٪ٞ  ٰٲٯ٥٠ٞ ٨٫٨ 9QFSU .5#
RIF. Процедура биопсии лимфатического узла объясняется
в разделе 19.1.
r غٟٱٞ٧ ټٷ٦٨٣٪ٳٲٯ٥٩  ٰٯ٫ٸٴ٥ٱٰ ٶټٮٮ٨ ٰٺٯ٭ٯ٨ ٰٞٲ٨ٱٞٷ٨٨
(например, плевральной жидкости), можно направлять для
٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٩٭ٞ٧٪ٞ ٰٲٯ٥٠ٞ٨9QFSU.5#3*' ٯٮ٨ٶ٨ٱٯٵٮмативность часто оказывается низкой. Отрицательный результат не следует рассматривать в качестве окончательного
доказательства отсутствия внелегочного ТБ у больного.
r ٴك٠ٳٲ٠٨ٳ٥٫٭ٽٳٲٯٮٽٞ٧٪ٞ ٰٲٯ٥٠ٞ٨9QFSU.5#3*'٠٭ٞٳ٥ٱ٨алах, полученных в результате биопсии и аспирации, обычно
выше у ВИЧ-положительных больных.
r ؾٞ٪٦٥٪ٞ٪٨٣٫ٯڀٟٱٞ٧ٯٷ٠ٯ٭٪ٴٸ ټٳٯٱ٠ٳٲ٠٨ٳ٥٫ٽٳٲٯٮٽ9QFSU
MTB/RIF при работе с внелегочными образцами выше, чем
у микроскопии мазка, но ниже чем у посевов.
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Эмпирическое лечение внелегочного ТБ
r ٯع٠ټ٥ ٲ٫ٸٴٞ٨ ٠ٮ٥٫٥١ٯٮٸٯ١ٱٲ تؾ ٯ٥٣٨ ٫ٿ٣٥٩  ٨٭٥ٺٿ٨ٲ ٶ٥мейные контакты с больными МЛУ-ТБ, следует лечить по
режиму МЛУ-ТБ, основанному на результатах ТЛЧ исходного случая заболевания. Например, больного с впервые
выявленным ТБ плевры, который имел семейный контакт с
больным МЛУ-ТБ, следует лечить по режиму МЛУ-ТБ.
r ٯع٠ټ٥٠ٮ٥٫٥١ټٮٸٯ٥ٰڀٯٱ٠٫٥ٮ٨ڀ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ٯٮ ڀ٠ټ٥ٲ٫ٸٴٞ٨
плеврального выпота, новые случаи асцита и т.д.) во время
лечения ТБ препаратами первого ряда могут быть связаны
с безуспешным лечением и являться признаком лекарственной устойчивости. У таких больных можно рассмотреть вариант эмпирического лечения МЛУ-ТБ.
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Общие положения
r ٲٯػ٪ٯ٫ٽ٪ ٴ٣٥ٳ٨ ٮ٥ ٠ٲ٥١٣ٞ ٯ٭١ٳٯ ٳٴ٪ٞٹ٫ٯ٭ ٽٳڀ٪ ٴٳٯٱ٣٫ڀ
получения лабораторного образца, зачастую у них бывает
сложно получить посев и провести ТЛЧ. Также у детей вероятнее встречается внелегочный ТБ или легочный ТБ с
низким бацилловыделением.
r ٯت٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠ٯ٣٥ٳ٥٩ٳٲٞٹٱ٥٫٥ٯ٭ٳ٦ٮٯٮٞٸٴ٨ٳٯٽٳ٪ٞٹ٫٨вать мокроту для получения лабораторного образца.
r ٷٯٱػ٥٣ټٱٴٰٞٲ٨ٱٞٷ٨٨٦٥٫ٴ٣ٯٮٸٯ١ٯٲٯ٣٥ٱ٦٨ٯ٭١ٯ٨ٳٲ٨ٴ٭лирования мокротоотделения объясняются в главе 19.
Предполагаемый диагноз МЛУ-ТБ у детей, состоящих в семейном контакте с больными МЛУ-ТБ.
r ٿضٟ٭ٶټٞ٫٥ٽٮ٪٨ٶ٣٥ٳ٥٩ٲ٣٨ٞ١ٯٮ٧٭ٯٞ٪ٳ٨٠ٯٮ١ تؾٯ٪ٯٳٯрые имеют семейные контакты с больным МЛУ-ТБ, следует
рассматривать как больных с предположительным МЛУТБ до получения бактериологических доказательств обратного (для получения информации о лечении МЛУ-ТБ у
детей см. Главу 5).
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٲٯ٭٣٥٫ٞٽٳ٠ٲ٥٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٮ٥٣٫ٯٰڀ٫ٸٴ٥ٮ٨ٱٴڀ٥ٟ٥ٮка образца мокроты для проведения ТЛЧ (культурального
٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨ ڀ٨ 9QFSU .5#3*'   ڀٳٯٶ س٣٥ٳ٨ ٟٯ٫ٶټٮٽ
МЛУ-ТБ почти всегда имеют МЛУ-ТБ, в моделях их лекарственной устойчивости могут наблюдаться некоторые различия, которые повлияют на выбор схемы лечения.
r ك٫٥ٲټٮ٥ٽ٭٨ٳٞ٪٦٥٣ٯ٫٦ٯٶٯٱٰټٮ٣٨ٲٽٳ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١ٮٞٞ٪ٳ٨٠ный ТБ; результаты ТЛЧ, полученные для этих членов семьи, могут предоставить информацию для выбора схемы
лечения ребенка.
Предполагаемый диагноз МЛУ-ТБ у детей, которые безуспешно лечатся противотуберкулезными препаратами
первого ряда.
r كٞٯٳٲ٫ٟٞٱٯٞٯٮٱٯٳ٥ٰٯ٣ٳ٠٥ٱ٦٣٥ٮ٨٥٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٯٮٮ٩ٯٳٲٴ٩чивости бывает сложно получить, поэтому врачам-клиницистам требуется достаточная уверенность для начала
лечения МЛУ-ТБ на основании клинических или рентгенологических данных о безуспешно проводимой терапии
противотуберкулезными препаратами первого ряда.
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r خ٥ٳ٨ ٳٲٞٹٱ٥١ ٯ٠ٯ٧ٱٞٳٲٞ  ٯٲٯٟ٥ٯٰ ٯٮٮ٣ٳٲٯٱ٪٨  ٨٧٠٥ټٮٳٲ
своим недисциплинированным лечением, поэтому прежде
чем объявить о безуспешном лечении препаратами первого
ряда, можно попробовать улучшить соблюдение больным
требований терапии. Обычно эти попытки состоят из откровенных и неосуждающих бесед с подростками и дополнительных мер для гарантии того, что лечение проводится
при стопроцентном непосредственном наблюдении со стороны медработника.
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Xpert MTB/RIF является рекомендованным тестом для
выявления лекарственной устойчивости в каждом случае
ВИЧ-ассоциированного ТБ.
r ع٥٫٥ٸ٥ټٮ٩ٯٰكسثٴتؾؿضظ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٶټٮٽٟٯ٫ٮٶټٮٽ٥ٲ٥ٳ
за собой высокие показатели смертности. Больше смертей
от МЛУ-ТБ у ВИЧ-положительных больных происходит
до постановки диагноза МЛУ-ТБ.
r ٲٴث٫ٯ٠٨ٲٶڀ٠ٯٲټ٪ٯ٩ٱٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٳ تؾؿضظٿٽٳٲٯٮٮٞких как в странах Африки южнее Сахары, это означает, что
большинство больных ТБ должно проходить тестирование
ٰٱ٨ٰٺٯ٭ٯ٨9QFSU.5#3*'
Предположительный диагноз МЛУ-ТБ у ВИЧположительных больных
r ضٟٞٱٯٞٯٮٱٯٳ٥ٰٯ٣ٳ٠٥ٱ٦٣٥ٮ٨٥ٯ٭تؾؿضظ٦٥ٳٟٲٽٳټ٫ٯ٦ным или невозможным (например, для внелегочного ТБ)
для многих больных с сочетанной инфекцией, поэтому
важно эмпирическое лечение МЛУ-ТБ.
r ٲث٫٥٣ٳٲ٠٨٥ ٠ٯٲټ٪ٯ٩ ٭ٲ٥ٳٲٯٮٳٱ٨ ٱٲ٥٣٨ كسث
положительных больных, не получающих лечения МЛУТБ, у больных с высоким риском МЛУ-ТБ следует подумать о проведении эмпирического лечения препаратами
второго ряда.
r ٯٰكسث٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٥٫ٿ٣٨ ٨٭٥ٺٿ٨٥ٲ٥٭٥٩ټٮ٥٪ٳٮٯٞ٪ټٳ
с известными больными МЛУ-ТБ, должны получать эмпирическое лечение МЛУ-ТБ в случае развития у них активного ТБ. Та же рекомендация применима для всех людей,
состоящих в семейном контакте с больным МЛУ-ТБ, но
она особенно настоятельна для ВИЧ-положительных контактов.
r ٯت٫ټٮٽ٥  ٳٯٯٲ٠٥ٳٲٳ٠ٺٿٴ٨٥ ٰٯٱ١ٱٞٱٰٯ ٴ٭ٯٮ٭٭٥٣٥٫٥ٮ٨ٿ
безуспешного лечения по стандартной схеме препаратов
первого ряда (например, наличие положительного мазка
мокроты на пятом месяце терапии), должны безотлагательно начинать лечение по режиму МЛУ-ТБ.
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У больных, получающих лечение по поводу предполагаемого лекарственно-чувствительного ТБ, МЛУ-ТБ часто
путают с воспалительным синдромом восстановления иммунитета.
r ٰٲٯثٞ٫٨ٳ٥٫ټٮٽ٩ ٲ٨ٮ٣ ٭ٯٱ٠ٳٲٲٯٞٯٮ٠٫٥ٮ٨ ڀ٨ٮٴ٭٭٨ٳ٥та - это усиленный иммунный ответ на предшествующую
недиагностированную оппортунистическую инфекцию
(демаскирующий ВСВИ) или обострение частично или
полностью успешно пролеченной оппортунистической инфекции (парадоксальный ВСВИ).
r ٯ٭سثؽثتؾ٦٥ڀٯٱٰٳ٠٫ڀٲٽٳڀ٠٠٨٣٥٠ٯٲټ٪ٯ٩ٳ٥ٰ٭٥ٱٞٴٳры, увеличения лимфатических узлов, прогрессирования
легочных инфильтратов, затруднения дыхания или новых
внелёгочных проявлений.
r ٭ٴ ٳٯ سثؽث تؾ٥ٱ٥ٯٮٮ١ ٯ٣ٱٲ ٯ٥٣ٮ٥١ ٯ٠ٱٳٲ٥ٸٞ٥ٯٮٳٯ ڀٲٳсительно часто, особенно у больных с тяжелой иммуносупрессией (уровень CD4 < 50 клеток/мм3), однако тяжелые
формы синдрома оказываются редкими.
r ٯ٭سثؽثتؾ٦٥ٳٟٮٽٳټ٥ٳٯ٫٨ٸ٨ٳٯ٭ټ٭٣٥٭ٞٲ٪٨ٯٱ٠٪٨ٮ٥диагностированного и нелеченого МЛУ-ТБ у больных,
которые, как предполагается, страдают лекарственно-чувствительным ТБ.
r ٯت٫ټٮٽ٥ٯٰٲ٣ٯ٧ٱ٥ٮ٨٥ٮ٭ٞسثؽثتؾ٣ٯ٫٦ٯٱٰټٮ٩ٳ٨٣٨ٞгностическое обследование на предмет других возможных
оппортунистических инфекций, а также такие диагностиٸ٥ٲ٪٨٥ٳ٥ ټٳٲ٪ٞ٪9QFSU.5#3*'٣٫ڀ٨ٲ٪٫ٸٿ٥ٮ٨ؿضظڀ
ТБ.
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Пример 1: Часто применяемая схема лечения противотуберкулезными препаратами первого ряда записана следующим образом
-

2(HRZE)/4(HR)3
-

-

Адаптировано из: Лечение ТБ при сочетанном ведении ТБ-ВИЧ
(Tuberculosis care with TB-HIV co-management (WHO/HTM/HIV/2007.01)).

Пример 2: Часто применяемая схема лечения МЛУ-ТБ записана следующим образом:
8Km6-Lfx7-Eto7-Cs7-Z 7/12Lfx7-Eto7-Cs7-Z7
r ـٞ٧ٞ٫٥ٸ٥ٮ٨ٲڀ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨٥٭٨ٻٮ٥٪ٷ٨ٯٮٮٯ١ٱٰٯ٥ٰٞٱٞٳٞ
составляет восемь месяцев и включает инъекционный препарат, который применяется шесть дней в неделю, и четыре
47

пероральных препарата для приема семь дней в неделю.
r ٯػ٣٣٥ٱ٦٨٠ٞٺٿٞٵڀٞ٧ٞٳٲٯٲٞ٠٫ڀ٥٭ٳ٥ٷڀٲ٥٠٨٠٪٫ٸٿٞ٥ٳ
четыре пероральных препарата для приема семь дней в неделю.
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Описание противотуберкулезных препаратов, их побочных эффектов и требования мониторинга
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Адаптировано из документа: «Tuberculosis: The Essentials, Fourth Edition (Глава 7, таблица 2) and Tuberculosis Drug Information Guide»,
Второе издание.
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Дозировка противотуберкулезных препаратов по весовой
категории

-

61

-
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-

Адаптировано из «Руководства по программному ведению лекарственноустойчивого туберкулеза: Экстренное обновление 2008 г.» (WHO/HTM/
TB/2008.402) .

Примечание
r ٯخ٧ٞ ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٱٰ ٶټٮ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ ٯٮٲٯ٠ٞٮٞ ٮٞ ٠٥ٲ٥
больного.
r ثٞ٦ٯٱٰٯٮ٠ٯ٣٨ٽٳ٥٦٥٭٥ټٮٸڀٲ٩ٮٯ٭٨ٱٯٳ٨ٮ١٠٥ٲٟٞٯ٫ٯٮٽ١ٯ
Если больной набирает вес или переходит в более высокую
весовую категорию, дозу лекарственного препарата следует
скорректировать соответствующим образом.
r غ٣ٯٮ٪ٱٞټٮٳ٩ ٰٱ٨٥ٯٮٸٯٳٴٲ ٭٩ ٣ٯ٧ڀ ټ٠٫ڀ٥ٯ ڀٲٳٟڀ٧ٞٳ٥٫ٽным для противотуберкулезных препаратов из групп 1, 2
и 3, поскольку считается, что это способствует повышению
воздействия на возбудителя в результате создания пиковой
концентрации препарата.
r خ٠ٴ٪ٱٞټٮٳ٩ ٰٱ٨٥ٯٮٸٯٳٴٲ ٭٩ ٣ٯ٧ڀ ټ٠٫ڀ٥ٳٯ ڀٲٳ٫٨ٯٮٸ٩
стратегией для сокращения побочных эффектов лечения
препаратами группы 4. Многие больные могут переносить
полную дозу этионамида и циклосерина раз в день, однократный прием суточной дозы разрешен для препаратов
группы 4. Не существует каких-либо исследований сравнения эффективности однократного и двукратного приема
суточной дозы препаратов группы 4. Традиционно их назначают для приема два раза в день для сокращения побочных эффектов терапии.
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Перекрестная устойчивость между противотуберкулезными препаратами

-

-

-

-

-
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Лечение лекарственно-чувствительного ТБ
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Примечания
r ٲذ٫٨٥ٽٳٲ٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٳ ٽٳٲٯٮ٥٦٥٣ٮ٥٠ټٮ٩ٰٱ٨٥٭٣ٯ٫٦٥ٮٟٽٳټ
оптимальной частотой приема лекарственного средства
для впервые выявленных больных легочным ТБ на протяжении всего курса терапии.
r ټثٟٶٲ ٱٯ٥ ټ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ ڀ٣٫ٯٰكسث ڀ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ ٶټٮٽٟٯ٫ٶټٮٽ
тот же, что и для ВИЧ-отрицательных, однако с точки
зрения лекарственных взаимодействий применение рифабутина более предпочтительно при назначении ряда антиретровирусных препаратов (например,невирапина и ингибиторов протеазы ВИЧ).
r س٧ٮٯ٨ٞ٧٨٣ٮٰٞڀ٥ٱ٨ٵ٥ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٞٮڀ٥٩ٰٯٱٞٳ٨ٸڀٞٺ٥٠ٱٳٲ٥ٸٞется у беременных и кормящих грудью женщин, пациентов
с ВИЧ-инфекцией, алкогольной зависимостью, недостаточным питанием, диабетом, хроническим заболеванием
печени и почечной недостаточностью. Такие больные наряду с противотуберкулезными препаратами должны получать превентивное лечение пиридоксином (5 - 10 мг/день
перорально у детей; 10 мг/день перорально у взрослых).
r ؼ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ٮٲ ٮ٨٦ٞ٥ٵٵپ ٳ٥٪ٳ٨٠ٰ ٽٳٲٯٮ٥ٱٯٱٞ٫ ٶټٮٽ٪ٮٯтрацептивов. Пациенты могут выбрать пероральный контрацептив, содержащий высокую дозу эстрогена (50 мг),
медроксипрогестерон ВМ или барьерный метод контрацепции (диафрагму, презерватив, внутриматочное средство).
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Исследования лекарственной устойчивости показали, что
моно- и полирезистентный ТБ встречается чаще, чем МЛУТБ.
r ٳ ث٥ٱٱ٨ٱٯٳ٨ٯ ٲ ٶڀ١ٱٞٮ٨ٸ٥٭ټٮٮ٨ ٱ٥ٲٱٴٲٞ٭٨ ٮٯ٭٥ٱ٥٧٨стентный и полирезистентный ТБ часто остается невыявленным из-за недостаточно широкой доступности ТЛЧ.
r ٱؾٞ٣٨ٷ٨ټٮٮٯ٥ ٨ ٟټٱٳٲټ٥ ٳٲ كضؾٞٯٮ٠ ڀٲٳڀ٠ٲ٥ ٟٯ٫٥٥ ٣ٯступными, поэтому врачи должны быть готовы к тому, что
в будущем они будут встречаться с большим числом случаев
моно- и полирезистентного ТБ.
Стандартизированные схемы лечения ВОЗ не предназначены для лечения моно- и полирезистентного ТБ.
r ٱػ٨ ٳٲٳٴٲٳٯ٠٨٨  كضؾ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٮ٥٣٨ٞ١ٳٲٯٮ٨ٯٱ٠ٞٯٮٮ١ٯ
моно- и полирезистентного ТБ вероятнее всего будет
проводиться по стандартизированным схемам противотуберкулезных препаратов первого ряда ВОЗ - либо по
шестимесячной схеме для впервые выявленных больных
(2HREZ/4HR), либо по восьмимесячной схеме для ранее
леченных больных (2SHREZ/1HREZ/5HRE).
r ع٥ٲ٪ٯ٫ٽ٪ ٯ٪ٯ١ ٶټٮٳٱٯ٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٩ ٨ٯٶٲ٣ٯ٠ ٳ٥ٱٰٞ٨٨ ٰٯ
стандартизированной восьмимесячной схеме ВОЗ для случаев повторного лечения (2SHREZ/1HREZ/5HRE) при
лечении моно- или полирезистентного ТБ продемонстрировали неудовлетворительные результаты (высокие показатели безуспешного лечения у больных с устойчивостью к
изониазиду).
r ٲٴث٫ٯ٠٨ٯٱٰٶڀ٠٥٣٥ٮ٨ٯٱٰڀ١ٱٞټ٭٭٫٥ٸ٥ٮ٨٥ٯٮٯ٭٨ٰٯ٫٨резистентного ТБ по стандартизированным схемам ВОЗ
продемонстрировало повышение риска безуспешной терапии и, что хуже, нарастания устойчивости до уровня МЛУ.
Тест Xpert MTB/RIF без проведения других исследований
не может диагностировать моно- или полирезистентный
ТБ.
r ٲٯػ٪ٯ٫ٽ٪ ٴ9QFSU .5#3*' ٱٰٯ٥٣٥٫ڀ٥ٮ ٳٞ٫٨ٸ٨٥ ٨٫٨ ٳٯсутствие устойчивости только к рифампицину, моно- или
полирестентный ТБ невозможно диагностировать только
при помощи этого анализа.
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– При наличии устойчивости к рифампицину пациента
следует лечить как больного МЛУ-ТБ.
– При отсутствии устойчивости к рифампицину пациента
следует лечить как больного с полностью сохраненной
чувствительностью. Если в популяции регистрируются
высокие показатели моно- или полирезистентности, в
том числе и к изониазиду, то в дальнейшем рекомендуется проведение ТЛЧ.
r ٲذ٫٨ ٱ٨ٲ٪ ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٯٮٮ٩ ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ٳٲٯ٨  ٴٟٯ٫ٯٮٽ١ ٯ٠ٯٲټкий, то следует запросить проведение полноценного ТЛЧ,
٣ٞ٦٥٥ٲ٫٨9QFSU.5#3*'٨٭٥٥ٱٳٯٳ٨ٷٞٳ٥٫ټٮٽ٩ٱ٥٧ٴ٫ٳٽٞٳ
в отношении устойчивости к рифампицину.
Схемы лечения моно- или полирезистентного ТБ
r خ٫ٱٰٯڀ٥٣٥٫٥ٮ٨ڀ٫ٹٸٴ٥١ٯ٫٥ٸ٥ٮ٨ٯٮٯ٭ڀ٨ٰٯ٫٨ٱ٥٧٨ٳٲ٥ٳٮного ТБ было проведено очень немного рандомизированных клинических испытаний. Такие испытания очень
нужны, особенно в случае с монорезистентностью к изониазиду - наиболее распространенному типу лекарственноустойчивого ТБ.
r ٱػ٨٠ټٟٱٯ٥ٶٲ٥ټ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ٯٮٯ٭ڀ٨ٰٯ٫٨ٱ٥٧٨ٳٲ٥ٯٮٳٮ١تؾٯ
следует соблюдать общие принципы лечения МЛУ-ТБ (см.
Раздел 3.4).
r ضٟٞٱٯٞټٮٱٯٳ٩ ٣٨ٞ١ٯٮ٧  ٯٮٯ٭٨ ٰٯ٫٨ٱ٥٧٨ٳٲ٥ٯٮٳٮ١تؾ ٯ
должен стать возможностью для проведения тщательной
клинической оценки с обращением к прошлой истории
болезни пациента для верификации его лечения и оценки
риска нарастания устойчивости.
r ٹغ٨ٟ٪٨٠ٮٞ٧ٮٞٸ٥ٮ٨٨٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٱٰٶټٮٮ٥ٰٞٱٞٯٳ٠٣٫ڀ٫٥ٸ٥ния моно- и полирезистентного ТБ - это обычный путь к
нарастанию устойчивости и развитию М/ШЛУ-ТБ.
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Схемы лечения для моно- и полирезистентного ТБ

-

-

-

-

-

Примечания
r ٲث٥ ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ټٮٮ٥ ٰٱ٥ٰٞٱٞ  ټٳ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٴ٥ټ٭٥ ٣٫ ڀ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
моно- и полирезистентности, должны иметь большую вероятность эффективности, т.е:
1. результаты ТЛЧ указывают на чувствительность
2. отсутствует возможность приобретения дополнительной устойчивости к препаратам первого ряда после сбора образца для проведения ТЛЧ
3. препараты первого ряда никогда не использовались в
безуспешной или в неэффективной схеме.
r ٲذ٫٨ ٸٲ٨ٳٞ٥ٺٴٲ ٯٳٸ  ڀٲٳ٥ٳٲ٠ٴ٥ ٳٟٯ٫ٹٽٞ ڀ٠٥ٮ ٽٳٲٯٮٳڀٯٱ٥эффективности какого-либо из препаратов первого ряда,
то следует использовать режим МЛУ плюс изониазид или
рифампицин.
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Оценка возможности нарастания устойчивости, проводимая перед началом терапии
r عٞٱٞٳٲٞٮ٨٥ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ٳٲٯ٨ٲ٫٥٣ٴ٥ٯٰٳ٣ٯ٧ٱ٥٠ٞ ٽٳ٪ٯ١٣ٟٞٯ٫ٽной непроизвольно лечился одним или двумя лекарственными препаратами, в то время как другие препараты в схеме были неэффективными вследствие устойчивости.
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٱٯ٭ٞٱٳٯ٭ٲٲ٥ٽٳ٠٥ٯٳٽٳٲٯٮٳڀٯٱ١ٮٯٳٸ ٯٞٱٞٳٲٞٮ٨٥
устойчивости произошло с тех пор, как был получен образец ТЛЧ. ТЛЧ отражает состояние бактериальной популяции во время сбора мокроты, а не на момент получения
результатов врачом.
r كٞٱٯٳٲ٥٧ٴ٫ٳٽٞٱٰكضؾټٳ٨ٯٶ٣ٳڀ٠ٱٞٸٴٸ٥ٱ٥٧ٮ٥ٲ٪ٯ٫ٽ٪٭ٯ٥сяцев после сбора образца для тестирования, и нарастание
устойчивости происходит часто.
Мониторинг нарастания устойчивости во время лечения
r ٯٱػ٠ٯ٣٨ٳ٥ٞٮٞ٫٨٧9QFSU.5#3*'ٮٞ٭ ٭٨٭٭٥ٷڀٲ٥
лечения. В случае развития устойчивости переводите больного на полноценный режим лечения МЛУ-ТБ. .
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Количество препаратов в эффективной схеме
r ٳٮس٥ٲٮ٨٠ٮٞٵ ڀٞ٧ٞ ٣ٯ٫٦ٮٞ ٠٪٫ٸٿٞٮ ٽٳ٥ ٭٥ٮ٥٥ ٸ٥ٱټٳ٥ٲٯ ٶновных противотуберкулезных препаратов второго ряда с
вероятной эффективностью и пиразинамид.
r ٲذ٫٨ ٰٱ٥ٰٞٱٞٮ ٳ٥ ٳٯٯٲ٠٥ٳٲٳ٠ٴ٥ ٳ٪ٱ٨ٳ٥ٱ٨ ٿj٠٥ٯٮٳڀٯٱ٩
эффективности», на него не следует рассчитывать, как на
один из основных противотуберкулезных препаратов второго ряда, даже если он используется в лекарственной схеме.
r ٲث٫ٸٴٞ٥ٮ٥ٱٰٯ٥٣٥٫٥ٶټٮٮ٣ٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫ٳٲٽ٠ٵٵپ٥٪ٳ٨٠ٳٲٯٮ٨ٮ٥которых препаратов схема лечения может включать более
пяти лекарственных средств.
r ٱػ٥ٰٞٱٞٮٳ٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٱٰٳ٨٭٥ٽٳڀٮ٠ٲ٫ٸٴٞ٥ ٪ٯ١٣ٞٴٟٯ٫ٯٮٽ١ٯ
имеются явные противопоказания для его применения
(например, значительное взаимодействие между лекарственными препаратами, перекрывающиеся профили токсичности, тяжелые аллергические реакции в анамнезе или
беременность).
Пять критериев, соблюдение которых необходимо для
того, что противотуберкулезный препарат можно было
рассматривать как «вероятно эффективный» (не всегда
есть возможность установить соответствие пяти критериям, поэтому часто требуется клиническая оценка).
1. Препарат не применялся в безуспешно работающей схеме
лечения конкретного больного. Например, если больной
ранее получал этамбутол или пиразинамид в составе безуспешной схемы препаратов первого ряда, ни один из этих
препаратов не будет рассматриваться как вероятно эффективный.
2. Результаты ТЛЧ указывают на то, что штамм больного оказался чувствительным.
– Достоверными считаются только результаты ТЛЧ для
противотуберкулезных препаратов первого ряда, инъекционных препаратов и фторхинолонов. ТЛЧ для всех
других препаратов считаются недостаточно надежными
или стандартизированными для того, чтобы только на
основании их результатов выстраивать ведение конкретного больного.
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– Лабораторная устойчивость к пиразинамиду, этионамиду или ПАСКу в сочетании с историей их применения в
безуспешной схеме настоятельно указывает на неэффективность препарата.
3. Отсутствие известной устойчивости к препаратам с высокой степенью перекрестной устойчивости.
4. Отсутствие известных тесных контактов с больным, имевшим устойчивость к препарату.
5. Исследования лекарственной устойчивости показывают,
что при отсутствии ТЛЧ или применении препаратов, результаты ТЛЧ которых не являются надежными, у больных
с подобной историей болезни ТБ устойчивость к препарату встречается редко.
Нарастание устойчивости
r س٧٧ٞ٣٫٨ٳ٥٫ٯٮٽ١ٯٯٟٯٮٳٯٱٯ١ٯ٠ٱ٥٭٥ٮ٨ ٮ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯ٭١ٯ٣٫ٮڀ٥которых типов ТЛЧ, больной может в течение нескольких месяцев находиться на лечении, прежде чем лаборатория предоставит результаты ТЛЧ.
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٱٰٯ٭٨ٮ٨٭ٞٽٳ٠ٯ٠ٮ٨٭ٞٮ٨٥٠ٯ٧ٯ٭٦ٱٰٽٳٲٯٮ٨ٯٟٱ٥тения большей устойчивости в течение этого времени. Если
существует большая вероятность приобретения устойчивости
к препарату после того, как образец был получен для проведения ТЛЧ, этот препарат не следует рассматривать как один из
четырех основных противотуберкулезных препаратов второго
ряда в схеме, но может быть включен в нее как дополнительный
препарат.
Программные аспекты
r ٯت٫ٯٮٽ٩ ٰٱ٨ٮ٨٭ٞ٥ ٳ٪ٞ٦٣ ٿٴ٣ٯ٧ٱٰ ٴ٥ٰٞٱٞٳٞ ٰٯ٣ ٮ٥ٰٱٲٯ٥٣ственным наблюдением (DOT) на протяжении всего лечения. Каждая доза, принятая больным под наблюдением, регистрируется в карте лечения.
r ٭ةٟٴ٫ٞٮٱٯٳٞٳڀ٥ٱٰٞ٨ٯٰڀ٣ٮ٥ٰٱٲٯ٥٣ٳٲ٠٥ٮ٭ټٮٮٟٞ٫ٿ٣٥ٮ٨٥٭
(DOT) может проводиться на базе медучреждения или на
дому (такой подход обычно называют лечением с привлечением сил сообществ).
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥ٺٴٲٯ٥ٳٲ٠٫ڀ٥ٹڀٲٳ٥ٽٳٲ٨٫٨ٲ٥ٽ٭٣ٮ٥٩٠ٮ٥٣٥٫ٮثٿ٥которых амбулаторных условиях, где работники здравоохранения не могут быть в распоряжении каждый день, распространенным является лечение, организованное шесть дней в
неделю.
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Стандартизированная терапия по сравнению с индивидуально подобранным лечением
r ٯٱٰ ث١ٱٞ٭٭ٞ ٶ٫٥ٸ٥ٮ٨ٸ تؾؿضظ ڀٞٱٰ ٯٳٲ٨٭٥ ٳٿڀٮ٪٭ٯٟ٨нацию стандартизированных и индивидуальных подходов к
лечению. Однако в ситуациях, где возможность проведения
ТЛЧ отсутствует или ограничена тестированием только к
одному или двум препаратам первого ряда, программы чаще
всего используют только стандартизированный подход.
r ع٨٦٥ٰٱ٥٣ٳٲٞ٠٫٥ٱٰٯټٮ٥٣٥٫٥ٮ٨ٳڀ٥٭ٱ٨ٯٮ٠ ٪ټٱٯٳٯ٥ٸٞٯٳٲ
используются для описания стратегий лечения:
– Стандартизированное лечение или стандартизированная схема: Все больные в определенной группе получают
лечение по одной и той же схеме.
– Индивидуально подобранное лечение или индивидуальная схема: Каждая схема составлена на основании
истории предшествующего лечения ТБ у больного и его
результатов ТЛЧ.
Эмпирическое лечение
r ؾ٥٭ٱ٨ٮjٰ٭پ٨ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥vٲٯٮٳٯ٨ڀٲٳ٪ٮٞٸٞ٫ٴ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ٣ٯٰٯстановки окончательного диагноза ЛУ-ТБ.
r ٰ٭ى٨ٱ٨ٸ٥ٲ٪٨٥ ٶٲ٥ٯ٭ ټ٭١ ٳٴٟٳٲ ٽٳټٞٮ٣ٞٳٱ٨٧٨ٯٱ٠ٞ٭ټٮٮ٨
или индивидуальными.
r عٰٞٱ٨٭٥ٰ٭پ ٱ٨ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٞٶٲڀ٥٭ٞ٫٥ٸ٥ٮ٨ٲٯٮٳٯتؾؿضلڀ٨ٳся к использованию схемы, составленной для лечения ШЛУТБ до постановки диагноза ШЛУ-ТБ.
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Группа 1: Пероральные препараты первого ряда (H, R, E,
Z)
r ػ٨ٱٞ٧٨ٮٞ٭٨٣ٯٟٯٮٸټ٣ٯٟٞ٠٫ڀ٥ڀٲٳ٪ٶٲ٥٭ٰٞتؾؿضظ٭٥ٱвого ряда, если имеется документальное подтверждение
чувствительности или, если результаты ТЛЧ неизвестны.
– При хорошей переносимости пиразинамид обычно применяется на протяжении всего лечения, включая поддерживающую фазу. Некоторые врачи предпочитают
останавливать лечение этим препаратом в конце инъекционной фазы, если больной испытывает побочные эффекты или имеет ограниченный процесс в легких.
– Больные, которые уже безуспешно пролечились в течение одного или нескольких курсов терапии МЛУ-ТБ, вероятнее всего получали пиразинамид в течение длительного периода времени. У таких больных пиразинамид не
применяется в плановом порядке, если только результаты ТЛЧ не указывают на сохраненную чувствительность.
r غٟٳپٯٮٸټٞ٭ٟٯٳٴ٫ٮ٥٣ٯٟٞ٠٫ٳٿڀ٪ٶٲ٥٭ٞ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ؿضظڀ
ТБ. Но его можно добавить к схеме, если он соответствует
критерию «вероятной эффективности». В случае его применения он должен использоваться на всем протяжении
лечения, включая поддерживающую фазу.
r ٱػ٥ٰٞٱٞ ټٳ٨٧ ١ٱ ټٰٰٴٱ٨ٵٞ٭٨ٷ٨ٯٮ٠ ٟٯ٫٥٥ ٯٮ٠ٯ١ٯٰ ٯ٪ٯления, такие как рифабутин, имеют очень высокую перекрестную устойчивость с рифампицином и не используются в лечении МЛУ-ТБ.
Группа 2: Инъекционные противотуберкулезные препараты (Km, Am, Cm)
r ٲث٥ ٟٯ٫ټٮٽ٥ ٣ٯ٫٦ٯٰ ټٮ٫ٸٴٞ ٽٳ٨ٻٮ٥٪ٷ٨ټٮٮٯ٩ ٰٱ٥ٰٞٱٞٳ
при наличии документально подтвержденной чувствительности, или если препарат считается вероятно эффективным.
r ٱػ٨ٮ٨٭ٞ ڀ٠ ٯ٠ٮ٨٭ٞٮ٨٥ ٠ٯٲټ٪٨٥ ٰٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫٨ ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ٯсти к стрептомицину у больных с МЛУ-ТБ, стрептомицин
обычно не используется в схемах лечения МЛУ-ТБ.
r صٞٮٞ٭٨ٷ٨  ٮٞ٭٨٪ٞٷ٨ ٮ٨ ٪ٰٞٱ٥٭ٯ٨ٷ٨ٯٰ ٮ٣ٯٶ٣ ٳڀ٣٫ ڀ٠ټбора инъекционного препарата. Решение о выборе инъ75

екционного препарата для дальнейшего использования в
схеме основывается на его стоимости, побочных эффектах
и моделях устойчивости, распространенных в популяции.
Результаты исследования устойчивости к препаратам второго ряда также могут повлиять на этот выбор.
Группа 3: Фторхинолоны (Ofx, Lfx, Mfx)
r عٞ٨ٟٯ٫٥٥ ٲ٨٫ٯٮٽ٣٥٩ٳٲ٠ٺٿٴ٨٥ ٣ټٮٰٴٳٲٯ٥ ٶٱٯٳٵ٨ٯٮ٫ټٮٯ
представлены в нисходящем порядке, основанном на их активности in vitro и данных из исследований на животных,
это: моксифлоксацин, левофлоксацин и офлоксацин.
r ق٨ٰٵٯٱ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ٮٮ٨٪ٯ١٣ٞٮ٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٱٰٳ٨٭٥ٽٳڀٮ٣٫ڀ٫٥ٸ٥ния ТБ из-за его низкой эффективности по сравнению с
другими фторхинолонами.
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨٥ٵٯ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ٮٞٮ٥ٱ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴ٥ڀٲٳ٠ٲ٫٥٣ٳٲ٠٨٥
его более низкой эффективности по сравнению с левофлоксацином. Левофлоксацин – это биологически активный
энантиомер офлоксацина; фактически, левофлоксацин содержит в два раза больше активного энантиомера эквивалента дозы офлоксацина. Офлоксацин следует использовать только в случае, если левофлоксацин недоступен.
Левофлоксацин часто используется для лечения МЛУ-ТБ
главным образом вследствие его стоимости и доступности.
При лечении ТБ дозировка левофлоксацина выше, чем при
лечении бактериальной пневмонии. Для получения информации о дозировках противотуберкулезных препаратов
смотрите раздел 2.3.
r ٯظ٪ٲ٨ٵ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ٱٰ ٮ٥٣ٮٞ٧ٮٞٸ٥ ٮ٣٫ٯٲٯ ڀٟٲ ٶټ٫ٸٴٞ٥٠ ٮٞпример, высокий уровень устойчивости, распространенный процесс, почечная недостаточность).
r ڀٳٯف١ٞٳ٨ٵ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ٲٯٰٮ٠ٯ٥٩ٵٵپ٥٪ٳ٨٠ٳٲٯٮ٨٠ٹٯٮٳٯ٥ٮ٨٨
ТБ похож на моксифлоксацин, он ассоциирован с серьезной гипо-/ гипергликемией и впервые развивающимся диабетом, поэтому рутинное использование этого препарата
не рекомендуется.
r ٶٱٯٳـ٨ٯٮ٫ ټٮٯٟٯ٫٥٥ ٰٯ٧٣ٮ٥١ٯٰ ٯ٪ٯ٫٥ٮ٨ٯ٭ ڀ٪ٲ٨ٵ٫ٯ٪ٲٞцин и гатифлоксацин) могут иметь некоторую эффективность в отношении штаммов, устойчивых к офлоксацину.
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Группа 4: Пероральные бактериостатические противотуберкулезные препараты второго ряда (Eto/Pto, Cs, PAS)
r ٳى٨ٮٯٞ٭٨٣٨ٰٳٯٱ٨ٮٯٞ٭٨٣ٸٲ٨ٳٞٮڀٲٳٿٞ٨ٟٯ٫٥٥٣٥٩ٳٲ٠٥ٮными препаратами Группы 4
– Эти препараты имеют некоторую перекрестную устойчивость с изониазидом. Этионамид и протионамид можно включать в схему лечения, если выявлены мутации в
гене inhA, но на них не следует рассчитывать как на вероятно эффективные препараты.
r ق٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ٮ٨صؽةػ٣ٯ٫٦ټٮٟٽٳټ٠٪٫ٸٿ٥ټٮ٠ٶٲ٥ټ٭٫٥чения МЛУ-ТБ. Эти препараты не имеют перекрестной
устойчивости с другими противотуберкулезными препаратами. Поскольку комбинация этионамида/протионамида
и ПАСКа часто приводит к возникновению желудочно-кишечных расстройств и гипотиреоза, эти препараты обычно используются вместе только в случаях, когда нужны три
препарата из Группы 4.
r ٯظ٫٥٪ٴ٫ٮٱڀٞٴٱٳٲ ڀ٪ٱٴٳٞ ٳ٥ٱ٨٧٨٣ٮٯٞ ڀ٠٫ڀ٥ ڀٲٳٟ٫٨٧٪ٯٱٯ٣ственной с молекулярной структурой циклосерина. Неизвестно, является ли этот препарат таким же эффективным,
как циклосерин, поэтому в настоящее время рекомендуется
использовать циклосерин, а не теризидон.
r ٱػ٥ٰٞٱٞټٳ٨٧ٯ٭ټٰٰٴٱج٦ٮٯٮٞٸٞٱٰٽٳ٨٭٥ٽٳڀٮ٠ٮ٥ٟٯ٫ٽшой дозировке с ее последующим увеличением в течение
одной-двух недель для улучшения переносимости.
Группа 5: Противотуберкулезные препараты с ограниченными данными по эффективности или долгосрочной безопасности в лечении ЛУ-ТБ (Bdq, Lzd, Cfz, Amx/Clv, Imp/
Cln, Mpm, Clr, Thz)
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨٥ٰٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ٱټٰٰٴٱج٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٯ٠ٞٯٮ٠ٲ٫ٴчаях, когда нет возможности составить соответствующую
схему из лекарственных средств, принадлежащих к Группам 1-4.
r ت٥٣ٞ٪٠٨٫٨ ٮ٨ ٫٨ٮ٥٧ٯ٫٨٣ m  ٯٳپ٥٣٨ٳٲٮ٠٥ټٮٮ٥ ٰٱ٥ٰٞٱٞټٳ
Группы 5 с противотуберкулезной эффективностью, подтвержденной результатами рандомизированного плацебоконтролируемого испытания с участием людей.
– Ни один из этих препаратов не следует поодиночке подключать к безуспешно работающей схеме.
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– Использование бедаквилина рекомендовано при лечении МЛУ-ТБ с устойчивостью к фторхинолонам.
– Здесь бедаквилин включен в Группу 5, хотя ВОЗ еще не
определила этот препарат в какую-либо группу.
r ٯت٫٥٥ٰٯ٣ٯٱٟٯٮ٥ٰٯ٨ٲٞٮ٨٥٠ٲ٥ٱٰٶ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ٱٰټٰٰٴٱج٥٣ставлено в разделе 2.2.
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Составление схемы лечения МЛУ-ТБ

-

-

-

-
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Пример: Как составить схему лечения МЛУ-ТБ
r ؿٟٯ٫ٯٮٽ١ٯٰ ٯ٫ٸٴٞٺٿ٥١ٯ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ٭٨ٰ٥ٱвого ряда по схеме для впервые выявленных случаев
(2HRZE/4HR), сохраняется положительный результат мазка мокроты после трех месяцев терапии
наряду с клиническими симптомами, включающими потерю веса, повышенную температуру, одышку
и кашель. Больной чувствует, что одышка ухудшается, он проводит больше половины дня в постели. На
момент начала лечения ТЛЧ не проводился. Анализ
9QFSU.5#3*'ٟټ٫ٲ٣٥٫ٞٮٮٞٱٳ٥ٽٳ٥٭٭٥ٷڀٲ٥٫٥ٸ٥ния и указал на устойчивость к рифампицину. Что
нужно сделать?
Ответ
r ٮةٞ٫٨٧9QFSU.5#3*' ٪ټٱٯٳٯ٩ٴ٪ٞ٧ټ٠ٞ٥ٮٳٞٮٞличие устойчивости к рифампицину у больного с
неудовлетворительной клинической реакцией на
стандартную схему терапии, разработанную для
впервые выявленных случаев заболевания, вероятнее всего является подлинно положительным.
Такой больной должен начать лечение по режиму
МЛУ-ТБ. По возможности следует провести полный ТЛЧ к препаратам первого ряда.
r ٲٯػ٪ٯ٫ٽ٪ ٳٯٳپ ٴٟٯ٫ٯٮٽ٩ ٟ٥٧ٰٲٴ٥ ٯٮٹ٫٥ٸ٨ٯٰ ڀٲٳ
полной схеме препаратов первого ряда, вероятно,
он устойчив ко многим или ко всем препаратам
первого ряда.
r ٲذ٫٨ ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ ٽٳٲٯ٪ ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ ٭٠ٯٱٯٳ١ڀٱ ٯ٣ٞ ٮ٥
часто встречается в сообществе, то схема Km-LfxEto-Cs-E-Z стала бы типичной для лечения этого
больного.
r ٲذ٫٨ ٯٳٲٴ٩ٸ٨٠ ٽٳٲٯ٪ ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ ٭٠ٯٱٯٳ١ڀٱ ٯ٣ٞ ٣ٯстаточно часто наблюдается в сообществе, или если
уровень устойчивости к препаратам второго ряда
неизвестен, типичной может стать следующая схема: Cm-Mfx-Eto-Cs-PAS-E-Z.
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r ٲٯػ٫٥ٰٯ٫ٸٴ٥ٮ٨ٱڀ٥٧ٴ٫ٳٽٞٯٳ٠كضؾ٪٣ٴٱ١٨ٳٯٱٰ٭٨вотуберкулезным препаратам схему терапии можно
скорректировать.
У этого больного полноценный ТЛЧ к препаратам
первого ряда позднее показал устойчивость к H-R-S
и чувствительность к E-Km-Cm-Ofx; тестирование
к Z не проводилось. Лечение по схеме Km-Lfx-EtoCS-E-Z было продолжено.
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Продолжительность инъекционной фазы лечения МЛУ-ТБ
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥ ٨ٻٮ٥٪ٷ٨٭ټٮٮٯ٨ ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ٭٨ ٣ٯ٫٦ٯٱٰ ٯٮ٣ٯ٫жаться не менее восьми месяцев и, как минимум, четыре
месяца после негативации посева больного — в зависимости от того, что будет дольше.
r ٱثٞٸ٨ ٯ٭١ٱٰ ٳٴ٨٭٥ ٽٳڀٮ٨ٮ٣٨٠٨٣ٴٞ٫ټٮٽ٩ ٰٯ٣ٯٶ٣  ٰٱ٥٣полагающий рассмотрение результатов посевов, мазков,
рентгенологических снимков и клинического статуса для
принятия решения о том, как долго следует продолжать
применение инъекционного препарата.
r ٲ ث٫ٸٴٞ٥ ٯٳ٪ٲ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ ٯ٣٥٩ٳٲ٠٨ ڀ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٯٮٮ١ٱٲ ٯ٥٣ٳٲ٠ٞ 
инъекционный препарат можно применять в интермиттирующем режиме. Многие больные лучше переносят инъекционный препарат при его введении три раза в неделю
(например, понедельник, среда и пятница) по сравнению
с ежедневным использованием. Некоторые врачи-клиницисты предпочитают переходить на интермиттирующий
режим после негативации посева у больного, даже если
токсическое действие отсутствует. Таблица в разделе 2.3 с
дозами препаратов, основанными на весе больного, остается уместной; интермиттирующие инъекции должны содержать ту же дозу, что и при ежедневных инъекциях.
Общая продолжительность лечения МЛУ-ТБ
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥ ٣ٯ٫٦ٯٱٰ ٯٮ٣ٯ٫٦ٞ٭ ڀٲٽٳ٨ٮ٨٭  ٭ٴ٭٥ٷڀٲ٥٠ ٨ 
по крайней мере, 18 месяцев после неагативации посева у
больного - в зависимости от того, что будет дольше.
r ٮٯٱف٨ٸ٥ٲ٪٨ ٭ٟٯ٫ٱ ٲ ٭ټٮٽٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ ٭ټٮٮ٫٥١٭ټٮٸٯ
процессом может потребоваться лечение в течение 24 месяцев или более.
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r ٯٰٲس٫ٽ٧ٴ٩ٳ٥٫ٿٟٯ٩ٰٱ٥ٰٞٱٞٳ٨٧ ټٰٰٴٱج٪ټٱٯٳٯ٩ٯ٭٦٥ٳ
быть эффективным. Пиразинамид обычно входит в состав схемы за исключением случаев непереностимости или
большой вероятности устойчивости больного к этому препарату, основанной на истории лечения (например, когда
пиразинамид входил в состав неэффективной схемы МЛУТБ) и результатах ТЛЧ.
r ؼٞٱٳٯ٭ٲٲ٨ٳ٥ ٠ٞٱ٨ٞ ٳٮٟٯ٫٥٥ ٣٫٨ٳ٥٫ٯٮٽ١ ٯ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨ڀ
инъекционного препарата (12 месяцев или возможно в
течение всего лечения). Если штамм больного устойчив ко
всем инъекционным препаратам, используйте инъекционный препарат, который ранее никогда не применялся.
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٴ٩ٳ٥ ٶٱٯٳٵ٨ٯٮ٫ ٮٯٟٯ٫٥٥ ٰٯ٧٣ٮ٥١ٯٰ ٯ٪ٯ٫٥ٮ٨ٳ  ڀٞкой, как моксифлоксацин.
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٴ٩ٳ٥ ٠ٲ٥ ٰٱ٥ٰٞٱٞ   ټٰٰٴٱج ټٳ٪ټٱٯٳٯ٥ ٮ٥ ٨٭٥٫٨
широкого применения в предыдущей схеме, или препараты
с вероятной эффективностью.
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٴ٩ٳ٥٣٠ٰٞٱ٥ٰٞٱٞٳٞ٨٫٨ٟٯ٫٥٥٨٧ ټٰٰٴٱج٠٪٫ٸٿٞڀ
бедаквилин и линезолид.
r ؼٞٱٳٯ٭ٲٲ٨ٳ٥٠ٯ٧ٯ٭٦ٱٰٽٳٲٯٮ٨٭٥ٮ٥ٮ٨ٯٮڀ٠ٶټ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٮных средств в связи с исключительными обстоятельствами.
r ؼٞٱٳٯ٭ٲٲ٨ٳ٥ ٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٱٰ ٽٳٲٯٮ٠٥٣٥ٮ٨ٶ ڀ٨ٱٴٱ١٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ ٱ٥зекции в случае локализованного заболевания.
r غٟ٥ٰٲ٥ٸ٨٠ٞ٩ٳ٥ ٯٱٳٲ١ٯ٥ ٯٲٟ٫ٿ٣٥ٮ٨٥ ٭٥ ٱ٨ٵٮ٥٪ٷ٨ٯٮٮٯ١ٯ
контроля.
r ٺٴٲغ٥ٳٲ٠٫ڀ٩ٳ٥٠٥٣٥ٮ٨٥ٸٯٲ٥ٳٞٯٮٮ٩كسث٨ٵٮ٥٪ٷ٨٨
r غٟ٥ٰٲ٥ٸ٨٠ٞ٩ٳ٥ ٪ٰ٭ٯ٫٥٪ټٮٲ٩ ٮٯ٭٨ٱٯٳ٨ٮ١ ٨ ٰٯ٫ٯٰ ٿٴٮ٣держку для соблюдения больным требований лечения.
Пример: как составить схему лечения ШЛУ-ТБ
r ٯت٫ٯٮٽ٩ ٴ٪ٯٱٯٳٯ١ٳٲٯٞٮ٣ٞٮٳٱٞٶٲڀ٥٭ٞ;,N0GY
Eto-Cs оказалась неэффективной, сохраняет положительный результат мазка мокроты после восьми
месяцев лечения. Результаты ТЛЧ образца, полученного четыре месяца назад, указывают на устойчивость к HRZE-Km-Cm-Ofx и чувствительность к
Eto.
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Ответ
r ٺٴؽ٥ٳٲ٠ٴ٥ ٳٟٯ٫ٹٽٞ ڀ٠٥ٯٳ ٽٳٲٯٮٳڀٯٱ١ٳ ٯٳٸ  ٯ٥ٰ٥ٽٱ
больной имеет устойчивость к этионамиду, поскольку он получал монотерапию (устойчив ко всем
другим препаратам в схеме) на протяжении не менее четырех месяцев. Более того, ТЛЧ к этионамиду
не всегда оказываются воспроизводимыми или достоверными.
r ٶٱٯٳـ٨ٯٮ٫ ٮٯٟٯ٫٥٥ ٰٯ٧٣ٮ٥١ٯٰ ٯ٪ٯ٫٥ٮ٨ٯ٭ ڀ٦٥ٳ
иметь некоторую эффективность, даже при наличии устойчивости к офлоксацину.
r ثٞٱ٨ٞټٳٮ٫٥ٸ٥ٮ٨ٯڀ١ٱٞٮ٨ٸ٥ ټٮ٨٭٥٦٣پٴ٪ٰٲ٥ٳٱٞ٭٨
нет согласия по поводу того, какая схема лечения будет наиболее подходящей для такого больного.
r س٧ ٰٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠   ټٰٰٴٱج٣٫ ڀ٠٪٫ٸٿ٥ٮ٨ ڀ٠ ٶٲ٥ٴ٭
лечения следует подумать, как минимум, о двух из
нижеследующих лекарственных средств. Это бедаквилин, линезолид и клофазимин.
r ٱػ٨٥٭٫٥٭ټ٭٨ٯ٭٦ٸٲٯٮ٨ٳٞٲٽٳ٫٥٣ٺٿٴ٨٥ٶٲ٥ټ٭
– Z-Bdq-Lfx-PAS-Lzd-Cfz-Amx/Clv.
– Z-Mpm-Mfx-PAS-Lzd-Cfz (plus Clv).
– Z-Cm-Mfx-PAS-Amx/Clv-Cfz-Lzd.
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МЛУ-ТБ лимфаденит
r ٰٲة٨ٱٞٷ٨ڀ٫٨ٵ٭ٞٳ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ٴٯ٧٫ٞ٨٫٨پ٪ٷٲ٨٧٨ٮٮٯٞڀٟ٨ٰٯсия с последующим посевом с ТЛЧ или молекулярнымТЛЧ
могут помочь в выборе подхода к лечению.
r ٯٱػ٣ٯ٫٦٨ٳ٥٫ٽٳٲٯٮٽ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ٥ٺ٥ٸ٥ٳ٪ٮٯ٥ٱٰٯ٥٣٥٫٥ٮٞ ٯٮ
вероятнее всего она должна быть той же, что и при лечении
легочного МЛУ-ТБ.
МЛУ-ТБ спондилит
r خ٫ٯٰڀ٫ٸٴ٥ٮ٨٭ڀٞٳ٥ٱ٨ٞ٫ٞ٣٫ٲكضؾڀ٫٥٣ٴ٥ٯٱٰٳ٠٥ٳٲ٨ٟ٨ٰٯсию кости или взять образец жидкости из паравертебрального натечника.
r ټٮٮڀٯٳٲٯػ٥ ٨٫٨ ٴ٠٥٫٨ٸ٨٠ٞٺٿ٨٥ٲ ڀٲ٪ٰٯ٫٥ٮ٨ ڀ٦٨٣٪ٯсти (натечник) по результатам КТ, несмотря на лечение
противотуберкулезными препаратами первого ряда, могут
быть достаточным основанием для эмпирического лечения
МЛУ-ТБ у некоторых больных.
r ٰغ٥ٱٞٳ٨٠ٯٮ٥٠٭٥ٹٞٳ٥٫ٳٲٽ٠ٱٲٯٰٯ٥٣ٳٲ٠ٶ٭ٯ٨ٱٴٱ١٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ٯ
удаления некротического содержимого или с проведением
чрезкожного дренажа жидкости - часто следует проводить
в комбинации с лекарственной терапией.
r غٟٺٞٯٱٰڀ٣ٯ٫٦٨ٳ٥٫ٽٳٲٯٮٽ٫٥ٸ٥ٮ٨تؾؿضظڀ٣ٯ٫٦ٮٟٞٽٳټ
не менее 24 месяцев.
МЛУ-ТБ менингит
r غ٫٥ٸ٥ٮ٨٨٭تؾؿضظ٥ٮ٨ٮ١٨ٳٞ٨٧٠٥ٸٯٯٮٳٲ٥٭ٽٮٞ٫٭ثٯ٥дицинской литературе описывается лишь несколько исследований конкретных случаев.
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥ٟٯ٫ٯٮٽ١ٱٰٲٯ٥٣ٰٯ٫ٞ١ٞ٥٭تؾؿضظ٭ټ٭٥ٮ٨ٮ١٨٭ٯٳ
осложнено тем, что многие препараты второго ряда не имеют хорошего проникновения в СМЖ.
 m ٶٱٯٳـ٨ٯٮ٫ ټٮٯ٨٭٥ٮ ٳٿ٥ٯ٣٨ٮٞ٪ٯ٠ٯٲٯٰٲ ٿٴٟٯٱٰ ٽٳٲٯٮникать в СМЖ; на основании исследований на животных считается, что моксифлоксацин способен лучше
проникать в СМЖ.
– Считают, что линезолид проникает в ЦНС, и он применяется в лечении менингита.
– Имипенем способен хорошо проникать в ЦНС, но у
детей с менингитом, которые получают имипенем, часто
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могут возникать судороги, поэтому в лечении менингита
у детей предпочтение отдают меропенему.
r ٳٱٯص٨٪ٳٲٯ٥ٯٱ٨٣ٯټٟٯٮٸټ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ڀٲٳٿٴ٠ٮٞٸٞ٫٥٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
лекарственно-чувствительного и МЛУ-ТБ менингита.
Проникновение противотуберкулезных препаратов в
спинномозговую жидкость

-

-
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ف٨ٱٴٱ١٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥  ٪ٞ٪ ٠ٯ٭ٯٰٲ١ٞٳ٥٫ٯٮٽ٥ ٰٹٯٮٳٯ ٯ٥нию к химиотерапии, для больных с локализованным заболеванием может значительно улучшить исход терапии
там, где есть опытные торакальные хирурги и возможности
отличного ведения больного в до- и послеоперационный
период.
r ٰؽ٥ٷ٨ٞ٫٨٧٨ٯٱ٠ٞټٮٮ٥ ٶ٨ٱٴٱ١٨ٸ٥ٲ٪٨٥ ٳٯ٣٥٫٥ٮ٨ ڀ٣ٯ٫٦ټٮ
строго соблюдать меры инфекционного контроля. Инфекционные аэрозоли генерируются в большом количестве во
время операций, механической вентиляции, а также в процессе гигиенических манипуляций в послеоперационном
периоде.
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٠ٹٯٮٳٯ٥ٮ٨٨٪ٱٶټٱٯٳٯٞ٭ٲٲٞٱٳ٨٠ٞڀٲٳٿ٠ٞٱ٨ٞټٳٮ
хирургического лечения, должны быть полностью информированы о рисках хирургического вмешательства и анестезии.
Показания
r ٳٲٳٴٲٳغ٠٨٥ ٟٞ٪ٳ٥ٱ٨ٯ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ ٨٫٨ ٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ ٳٯ٠٥ٳной реакции на химиотерапию после трех – шести месяцев
лечения.
r ٯػ٠ٯٮٱٯٳ٥ٰڀٯ٠٫٥ٮ٨٥ٰٯ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٯٮٽ١ٲٯٰٯ٥٠ٞ٠ٯ٠ٱ٥ڀ٭٫٥чения МЛУ-ТБ.
r ٯث٧ٮ٨٪ٯٮ٠٥ٮ٨٥ٱ٥ٷ٨٣٨٠ٰٞٲٯ٫٥ٯ٪ٸٮٯٞٮ٨ڀ٫٥ٸ٥ٮ٨ؿضظڀ
ТБ.
r ٯٲټث٪ٞڀ٠٥ٽٳٲٯٮٳڀٯٱٟ٥٧ٰٲٴ٥ٯٮٹ١ٯ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ٨٫٨ٱ٥ٷ٨٣٨٠ٞ
вследствие большой степени устойчивости или обширного
поражения паренхимы вне зависимости от статуса мазка
или посева. Однако обширный двусторонний процесс является противопоказанием к хирургическому лечению.
r ؿ١ٯٱ٦ٞٺٿ٨٥ ٦٨٧ٮ٨ ٲٯ٫ٯ٦ٮ٥ٮ٨ ڀ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ٰ ڀٞٱ٥ٶٮ٨ټ٭
легкого, включая кровохарканье, бронхоэктазию, пневмоторакс, бронхоплевральную фистулу или эмпиему.
Предоперационное обследование больного
r ٳٿٽٰ٭ٯص٥ٮٱٞٯ٭ٯٳڀ١ٱٞٵ٨ڀ١ٴٱ٣ٯٮ٩٪٫٥ٳ٪٨٣٫ٯٰڀ٫ٸٴ٥ٮ٨ڀ
детальной оценки объема вовлечения в патологический
процесс легочной паренхимы.
r ؾ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٮٴٵ٪ٷ٨٨٫٥١٪٨ٯٱٰٲٶ١ٯٮ٧٨ٴٱ٥ٯ٭٩ٷٯ٥ٮ٪ٯ٩
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постоперационного объема форсированного выдоха за
одну секунду для того, чтобы определить, имеет ли больной
достаточный резервный объем легких, чтобы благополучно
перенести резекцию.
r تٞ٧ٯ٠ٞ ڀ٫ٟٞٱٯٞٮٱٯٳٞٷٯ ڀ٥ٮ٪ٞ پ٫٥٪ٯٱٳ٫٨ټٲ ټٳ٠ٳٯٱٯ٪٨
крови, функция почек и клинический анализ крови) и ЭКГ.
Выбор времени для проведения операции
r  ث٨٣٥ٞ٫٥  ٱ٥٧٥٪ٷ٨ٮٮٯٞٶ ڀ٨ٱٴٱ١٨ٸ٥ٲ٪ٰٞٯ ڀ٥ٱٞٷ٨ ڀ٣ٯ٫٦ٮٞ
проводиться на раннем этапе терапии, обычно в течение
первых нескольких месяцев лечения после негативации
мазка или посева.
r ٲذ٫٨ٮ٥١ٞٳ٨٠ٞٷ٨ٮڀ٥٠ٯ٧ٯ٭٦ٮٞ ٯٳ٣ٮٯٞٸٞ٫ٞٶ٨ٱٴٱ١٨ٸ٥ٲ٪ٯго вмешательства рекомендуется провести не менее трех
месяцев противотуберкулезного лечения.
Продолжительность лечения после хирургического вмешательства
r ؿٟٯ٫ٯٰٲٶټٮٽ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٱ٭ټٮٽ٥٧ٴ٫ٳٽٞ٭٭ٯٳٞ٧٪ٞ٨٫٨ٰٲٯ٥٠ٞ
на момент проведения операции лечение продолжается минимум 18 месяцев после документально подтвержденной
негативации посева, и обычно включает продолжительный
период применения инъекционного препарата.
r  ؿٟٯ٫ٱٳٯ ٲ ٶټٮٽ٨ٷٞٳ٥٫ٱ ٭ټٮٽ٥٧ٴ٫ٳٽٞ٭ ٭ٯٳٞ٧٪ٞ ٨ ٰٲٯ٥٠ٞ
на момент проведения операции лечение должно продолжаться как минимум 18 месяцев после негативации посева
и не менее 6 месяцев после хирургического вмешательства.
– Если при культуральном исследовании патологического
материала выявляется рост культуры микобактерий, то
было бы разумно продолжить терапию в течение 18 месяцев после хирургического лечения, а не 18 месяцев после
предшествующей негативации мокроты.
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Дополнительне питание особенно важно для больных
МЛУ-ТБ.
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٸ تؾؿضظٞٮ ٯٳٲٞٯٶ٣ ڀٲٳڀ٠ ٪ٱٞ٩ٮ٥ ٨ٺٯٳٲ٥٭ٯٮٮ
состоянии и имеют неудовлетворительное состояние питания.
r ٱػ٥ٰٞٱٞټٳ٠ٯٱٯٳ١ڀٱٯ٣ٞٳٞ٪٦٥ٯ٭١ٮٲٳٴ٨٦ٞٽٳٰٰٞ٥ٳ٨ٯٳٸ ٳ
дополнительно осложняет обеспечение правильного питания.
Без поддержки дополнительным питанием больные, особенно те, которые уже находятся на начальной стадии голодания, могут попасть в замкнутый круг недостаточного
питания и болезни.
r ؼ٥١ٴ٫ٮٱڀٞٯٰڀ٣٣٥ٱ٦٪ٞ٣ٯٰٯ٫ٮ٨ٳ٥٫ٰ٭ټٮٽ٨ٳٞٮ٨٥٭٨٫٨٣٥нежные переводы для обеспечения доступа к полноценному питанию показаны всем больным, располагающим неудовлетворительными экономическими ресурсами.
r ٯٳٯج٠ٯ٥٪ٱٳٯٰٴ٥ٟ٫٥ٮ٨ٿ٫٥ٸ٥ٟٯٮ٥ٰ٨ٳٞٮ٨٥ ٳٞ٪ٯ٥٪ٞ٪ٯٟٯгащенная арахисовая паста, является замечательным продуктом для детей и не требует вторичных расходов у семей
на топливо, предназначенное для приготовления пищи.
r خ٫ٯٰ ڀ٫ٸٴ٥ٮ٨ ڀٟٯ٫٥٥ ٰٯ٣ٯٱٟٯٮ٩ ٨٭ٱٯٵٮٞٷ٨٨  ٯ٣٥ٲٳ٪٭ٯ
питании смотрите Раздел 5.3.
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Использование кортикостероидов в лечении больных
МЛУ-ТБ.
r ٳٱٯص٨٪ٳٲٯ٥ٯٱ٨٣ٯ٭ټ١ٳٴٟٯٰٽٳټ٫٥٧٭ټٮ٨٠٪ٞٸ٥ٳٲ٠٥٠ٯٰٲмогательной терапии у больных МЛУ-ТБ с тяжелой дыхательной недостаточностью, вовлечением в патологический
процесс центральной нервной системы или перикарда.
– Преднизон часто используется в лечении, начиная примерно с 1 мг/кг и постепенно снижая дозу на 10 мг в неделю.
r ٳٱٯص٨٪ٳٲٯ٥ٯٱ٨٣ٳټٞ٪٦٥ٯ٭١ٯٳٴٟ٫٥١ٸ٨ٲٽٳ٨ٴټ٭ٯٳٰ٭ٟٯ٫ٽных МЛУ-ТБ с обострением обструктивного заболевания
легких.
– Прием преднизона можно постепенно сокращать в течение одной-двух недель, начиная примерно с 1 мг/кг и
снижая дозу на 5-10 мг в день.
– В случае, когда требуется более быстрое улучшение, часто применяются инъекционные кортикостероиды.
Побочные эффекты кортикостероидов
r ٯػ٠ٹټ٥ټٮٮ٩ٰٰٞ٥ٳ٨ٴ ٳ٠٥٫٨ٸ٥ٮ٨٥٠٥ٲٞ ٰٯ٠ٹټ٥ٮ٨٥ٞٳٱ٥ٱ٨ального давления, тревожное состояние, депрессия, проблемы со сном, гипертония, желтуха, эректильная дисфункция,
гипогонадизм, аменорея, катаракта или глаукома, задержка
жидкости в организме, отеки, гастрит, легкое образование
синяков, низкая сопротивляемость инфекциям и остеопороз.
r ػ٥ٱ٥ٰٞ٣ٮ ټٞٯٱٳٲ٥ٮ٨ٱٳ  ڀ٥٠ٯ٦ٯٮ٥ ٮڀٯٳٲٯٲ٨٥ ٨ ٣٥ٰٱ٥ٲٲ٨ٿ
бывает трудно отличить от проявлений нейротоксичности
циклосерина.
Избегайте использования кортикостероидов
r ٴٟٯ٫كسثٲٶټٮٽ٨ٵٮ٥٪ٷ٨٥٩ ٥ٲ٫٨ٮٯ٨ٮ٥ٰٯ٫ٸٴٞؾؼةٳٿ
r ٴٟ٥ٱ٥٭٥ٶټٮٮ٦٥ٺٮ٨ٮ٠ٯٱ٦٣٥ټٮٮ٥ٰٯٱٯ٪٨٠ٱٳٲ٥ٸٞٴڀٲٳٿ
1 из 1000 новорожденных.
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٯث٠ٱ٥ٯٶٯٱٰڀ٭٦٣٥ٮ٨ڀ٫٥ٸ٥ٮ٨ٲتؾؿضظڀ٫٥٣ٴ٥ٳ٨٧ٟ٥١ٞٽٳ
беременности, поскольку некоторые противотуберкулезные препараты второго ряда могут быть причиной пороков
развития.
r ثٞ٦ٱٰٯٯٮ٥٣٥٫٨ٳٲٽٳ٥ٰ٥ڀٳٽٮ٦٥ٳٲ٨٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ٴتؾڀٟ٥ٱ٥менной женщины:
– тяжесть симптомов активного ТБ
– степень потери веса и способность заниматься обычными повседневными делами
– распространенность заболевания по результатам рентгенологического исследования грудной клетки
– бактериологическая оценка (например, мазок мокроты и
посев).
r ؼ٥ٹ٥ٮ٨٥ٯٟٸٯٱٲٳٯ٪٥ٮٞٸٞ٫ٞ٫٥ٸ٥ٮ٨ٲڀ٫٥٣ٴ٥ٯٲٳ١٫ٞٯٲ٠ټ٠ٞٽٳ
с больным и врачом после обсуждения рисков нелеченого
ТБ по сравнению с общей пользой отсрочки воздействия
тератогенов на плод.
– По сравнению с небеременными женщинами нелеченый
МЛУ-ТБ у беременных несет сходные риски болезненности и смертности.
– У плода может развиться врожденный ТБ или, что встречается чаще, ребенок может инфицироваться в постнатальный период, после чего происходит быстрое прогрессирование инфекции в заболевание.
– Безопасность многих противотуберкулезных препаратов
второго ряда точно неизвестна.
Ведение больных
r ؼ٨ٲ٪ٰٯٱٯ٪ٯ٠ٱٞ٧٠٨ٳ٨ٱٰڀ٨٫٥ٸ٥ٮ٨٨ٯتؾؿضظ٪ٞ٧ټ٠ٞ٥ڀٲٳ
наивысшим в первый триместр беременности. Необходимо определить внутриутробный возраст плода либо при
помощи расчета, основанного на последнем менструальном периоде, либо полагаясь на данные ультразвукового
исследования.
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r ٯػ٫ٽ٧ٞٳٯ٫٥ٸ٥ٮ٨ٴتؾؿضظڀٟ٥ٱ٥٭٥ٶټٮٮ٦٥ٺٮ٨ٮ٠ٟٯ٫ٽшинстве случаев перевешивает риски.
– Большинство больных должны начинать лечение сразу
после постановки диагноза.
– Лечение можно отсрочить до второго триместра, только
если больная клинически стабильна и имеет ограниченный процесс в легких
r ٯٶٲس٣ٮٞٶٲ ڀ٥٭ٞ ٫٥ٸ٥ٮ٨ ٴ تؾؿضظ ڀٟ٥ٱ٥٭٥ ٶټٮٮ٣ٯ٫٦ٮٞ
состоять из трех-четырех пероральных противотуберкулезных препаратов. Эти препараты должны иметь доказанную
эффективность в отношении инфицирующего штамма.
r  ٯث٠ٱ٥ ڀ٭ٟ٥ٱ٥٭٥ٳٲٯٮٮ٨ ٨٧ٟ٥١ٞ٩ٳ٥ ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨ ڀٞ٭٨ٯٮгликозидов вследствие риска токсичности для развивающегося органа слуха плода. Капреомицин может нести более
низкий риск ототоксичности и является препаратом выбора в случае, если нельзя избежать использования инъекционного препарата.
r س٧ٟ٥١ٞ٩ٳ٥ ٰٱ٨٭٥ٮ٥ٮ٨ٳپ ڀ٨ٮٯٞ٭٨٣ٞ ٠ٲ٫٥٣ٳٲ٠٨٥ ٰٯ٠ٹټ٥ٮного риска тошноты и рвоты, а также из-за его потенциальной тератогенности.
r ٭س٥ٯ ڀٲٳٿ١ٱٞٮ٨ٸ٥ټٮٮ٥ ٣ٞټٮٮ٥  ٯٟ٥٧ٰٯٞٳٲٯٮٲ٨ ٨ ٣ٯ٫١ٯсрочном применении левофлоксацина, циклосерина и ПАСКа у беременных, но они считаются препаратами выбора
для лечения МЛУ-ТБ при беременности.
r ٶؽ٥٭ٞ ٯ٭٦٥ ٳٟٯٰ ٽٳټ٣٪ٱ٥ٰ٫٥ٮٞ ٨ٻٮ٥٪ٷ٨ٱٰ ٭ټٮٮٯ٥ٰٞٱٞтом и другими лекарственными средствами сразу после родов.
r غٟٺٞٯٱٰڀ٣ٯ٫٦٨ٳ٥٫ٽٳٲٯٮٽ٫٥ٸ٥ٮ٨ٳڀٞ٦٥ ٯٳٸ٨ٮٴ٥ٟ٥ٱ٥менных больных.
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Безопасность противотуберкулезных препаратов в период
беременности
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*A= Безопасность установлена в исследованиях с участием людей; B= Предполагаемая
безопасность на основании исследований на животных; C= Безопасность точно не известна, исследования на животных и с участием людей не показали побочного эффекта;
D=Небезопасный препарат, данные указывают на риск, который может быть оправдан
при определенных клинических обстоятельствах.

97

Факторы, которые следует принимать во внимание
r ػ٥ٱ٥٣ٞٸٞٞ٪ٳ٨٠ٯٮ١٭ٳٯتؾٯٞٳ٥ٱ٨ٱ٥ٟ٥ٮ٪ٯ٭ٴ٦٥ٯٱٰٳ٨٧ٯ٩ти легко.
r ٳٯٱػ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ټٮ٥ ٰٱ٥ٰٞٱٰٞٯٰ ټٳٞ٣ٞ ٳٿ٠ ١ٴٱ٣ٯٮ٥
молоко матери в концентрациях, равных лишь небольшой
доле терапевтической дозы, применяемой у младенцев.
r ٵٵى٥٪ٳٯٳ٠ٯ٧٣٥٩ٳٲ٠٨ٳٯٱٰڀ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٱٰٶټٮ٥ٰٞٱٞٯٳ٠
через грудное молоко на ребенка не был установлен.
Ведение таких больных
r ٺڀ٭ٱٯصٞ ڀ١ٴٱ٣٭ ٿٽٞ ٲ ٽٳٞ٪ٳ٨٠ تؾؿضظ ٭ټٮ٣ٯ٫٦ٮٞ ٰٯлучать полный курс лечения, поскольку своевременное и
эффективное лечение является наилучшим способом профилактики передачи МЛУ-ТБ ее ребенку.
r ظٞٽٳ٨٥٥ٱ٥ٟ٥ٯٮ٪ٮ٥٣ٯ٫٦ټٮٟٯٰٽٳټ٫ٿٽٳٲٯٮ٨٧ٯ٫٨ٯٱ٠ٞны друг от друга. При наличии положительного результата мазка мокроты у матери для ухода за малышом следует
привлечь другого члена семьи до тех пор, пока у больной не
произойдет негативация мокроты.
– Мать и ребенок должны проводить время вместе в хорошо вентилируемом помещении или на свежем воздухе.
– Мать должна использовать хирургическую маску во время контакта с младенцем до тех пор, пока не произойдет
негативация мазка мокроты.
r ٱػ٨ٮ٨٭ٞ ڀ٠ ٯ٠ٮ٨٭ٞٮ٨٥ ٮ٥٨٧٠٥ټٮٳٲ٩ ٱ٨ٲ٪ ٳٯٱٰ ٳٯ٨٠ٯтуберкулезных препаратов в грудном молоке, в качестве
альтернативы грудному кормлению следует подумать об искусственном вскармливании при наличии ресурсов и возможностей обучения матери. Матери, кормящие своих детей смесями, на протяжении всего периода искусственного
вскармливания должны обеспечиваться запасом смеси,
топлива для кипячения воды, а также такими необходимыми предметами обихода как плита, кастрюли и бутылочки.
Мать (или другой человек, ухаживающий за ребенком)
должна быть обучена тому, как готовить детскую смесь с соблюдением правил санитарии.
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٯت٫ټٮٽ٥ٲ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٭ڀ٨ٰ٥ٸ٥ٮ٨٨٭٥ٯٰٳٿ٠ٹټ٥ټٮٮ٩ٱ٨ٲ٪
гепатотоксичности на фоне приема противотуберкулезных
препаратов.
r س٧ٰٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ٰ٥ٱ٠ٯ١ڀٱٯ٣ٞٲ١٥ٰٞٯٳٯٳ٪ٲ٨ٿٽٳٲٯٮٸٞٷٯٲٲ٨ированы изониазид, рифампицин и пиразинамид. Самый
высокий риск несет пиразинамид.
r س٧ ٰٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ ٠ٯٱٯٳ١ڀٱ ٯ٣ٞ ٳپ٨ٮٯٞ٭٨٣  ٰٳٯٱ٨ٮٯٞ٭٨٣ ٨
ПАСК также могут быть гепатотоксичными, но меньше,
чем препараты первого ряда.
Ведение таких больных
r عٞ٫٨ٸ٨٥ ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ٰ ڀ٥ٸ٥ٮ٨ ٴٮ٦ٱٰٯ ٯٮ٥٣٥٫٨ ٽٳ٣ٮ ٯٞٸٞла терапии. Сбор анамнеза и физикальное обследование
должны быть специально нацелены на оценку симптомов и
признаков хронического заболевания и получение данных
о наличии в анамнезе вирусного гепатита, гепатотоксичности, вызванной приемом лекарственных препаратов и степенью употребления алкоголя.
r ٯت٫ٲ٭ټٮٽ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٥ٰ٭٥ٸ٥ٮ٨٠ٞٮٞٮ٭٥٧٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٯٱٰٳ٠ٯдить пробы функции печени до начала лечения и ежемесячно в течение терапии.
r ٷث٥٫ ٭ٯٟٯ٫ټٮٽ٥ٮٯٱٶٲ٨ٸ٥ٲ٪٨٭٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٥ٰ٭٥ٸ٥ٮ٨ٮ٥
должны получать пиразинамид. Все другие препараты могут применяться при тщательном лабораторном мониторинге функции печени. При возникновении значительного воспалительного процесса в печени следует подумать о
прекращении приема препаратов, вызывающих появление
такого воспаления.
r ٱث٥٣٪٨ٲٶ٫ٸٴٞٶڀٟٯ٫ٯٮٽ٩ٯ٣ٯٮ٠ٱ٥٭٥ٯ٭تؾٲٯٮٮ٦٥ٳ٨٭٥ٽٳ
острый гепатит, не связанный с ТБ или лечением ТБ. В
таком случае, решение о продолжении или прекращении
лечения до разрешения гепатита должно быть принято на
основании клинической оценки.
r ٱٳٯٰؿ٥ٟ٫٥ٮ٨٥ ٞ٫٪ٯ١ٯ٫ٮ ڀٞ ٰڀٳٯٱ٦٥ٮ٨٨ ٪ٲٱٴٞ ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯберкулезного лечения не рекомендуется.
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٮٯٱف٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٥ٰٸٯ٥٪ٸٞٯٳٲ٠ٱٳٲ٥ٸٞ٥ٴڀٲٳٟٯ٫ٽных МЛУ-ТБ. Этиология включает ТБ заболевание почек,
поражение почек вследствие предшествующего токсического воздействия инъекционных препаратов, сахарный
диабет и ВИЧ-ассоциированную нефропатию.
r ٳٯٱػ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ټٮ٥ٰٱ٥ٰٞٱٞ ټٳ٠ټ٠ٯ٣٨ټ٭٥ٸ٥ٱ٥٧ٰٸٯки, могут накапливаться до токсических уровней у больных
с почечной дисфункцией.
Ведение таких больных
r ٲث٥ ٭ٟٯ٫ٯٰ  ٭ټٮٽ٫ٸٴٞٺٿ٨ ٭٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٲ  تؾؿضظ٫٥٣ٴ٥ٳ
проводить оценку почечной функции путем расчета клиренса креатинина.
r ٳٯٱػ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٮٞٳڀ٥ٱٰٞ٨ڀ٣ٯ٫٦ٮٟٞٲٽٳټ٪ٱٱٯ٥٪ٳ٨ٯٱвана у больных с пониженным клиренсом креатинина.

(

)

r ٳٲٮٯصٞٳٮٞ٠ٴ٭ٱٯٵ٫٥ ٣٫ٴ٭ڀ٦ٸ٨ٮ٨ ٣٫ڀ٦٥ٺٮ٨ٮ
r س٣٥ٞ٫ټٮٽ٩٠٥ٳٲ٥٫ٞ
– Идеальный вес тела (мужчины) = 50 кг + 1 кг на см роста
свыше 150 см.
– Идеальный вес тела (женщины) = 45 кг+ 1 кг на см роста
свыше 150 см.
r ٮزٞٸ٥ٮ٨ټ٭ٱٯٮڀ٣٫ڀ٪ٱ٥ٞٳ٨ٮ٨ٮٞټٲ٠ٳٯٱٯ٪٨٪ٯٱ٠٨
– Для женщин: 45-90 мкмоль/л (около 0,5 – 1,0 мг/дл).
– Для мужчин: 60-110 мкмоль/л (около 0,7 -1,2 мг/дл).
– Если значения креатинина поступают из лаборатории в
традиционных единицах (мг/дл), их можно превратить в
единицы СИ (мкмоль/л) путем умножения на 88,4. Например, креатинин = 1,2 мг/дл равен (88,4 x 1,2) = 106,1
мкмоль/л.

100

Пример: расчет клиренса креатинина
r ؿٟٯ٫ٯٮٽ٩٪ٱ٥ٞٳ٨ٮ٨ٮ٠ټٲ٠ٳٯٱٯ٪٥٪ٯٱ٠٨ٳٲٯٲٞ٠٫ڀ٥ٳ
212 мкмоль/л, возраст больной = 46 лет, вес = 50 кг.
Чему будет равен клиренс креатинина?
 r ٪٫٨ٱ٥ٲٮ٪ٱ٥ٞٳ٨ٮ٨ٮٞY m Y  ٣٫ڀ
женщин) / 212 =23,0 мл /мин.
 r ٲٯػ٪ٯ٫ٽ٪ٴ٪٫٨ٱ٥ٲٮ٪ٱ٥ٞٳ٨ٮ٨ٮٞٮ٨٦٥ ٮ٥ٯٟходимо скорректировать дозировку препаратов,
которые выводятся через почки.
r ٱػ٨٭٥ٸٞٮ٨٥ٱػ٨٠٥٣٥ټٮٮ٩٠ٹټ٥ٱٞٸٲ٥ٳ٣ٞ٥ٱٰٳ٨ближённое определение значения клиренса креатинина. Более точную оценку можно получить в
результате более сложного процесса анализа мочи,
собранной за определенное время, и сравнения креатинина мочи с креатинином сыворотки крови.

Дозы противотуберкулезных препаратов у больных с почечной недостаточностью
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-

-

-

Адаптировано из «Руководств по программному ведению лекарственно-устойчивого
туберкулеза: Экстренное обновление 2008» (WHO/HTM/TB/2008.402).

r خ٫ ڀ٨٧٠٫٥ٸ٥ٮ٨ٯٰ ڀ٫ٽ٧ ٳٯ ټ٧ٞ٠٨ٲ٨ٯ٭١ ٳٯ ٯ٪ٷٮٯ٥ٱٳٮٞٷ٨٨
бактерицидного эффекта многих противотуберкулезных
препаратов, применяются стандартные дозировки, если у
больного нет непереносимости.
r ٭ؿ٥ٽٳٲٯٮٳٲ٣ٮ٥٠ٯٮ٩٣ٯ٧ٷټ٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ٮٞ ٳٲٯٲٞ٠٫ٺٿڀ٥٩
мг, не была установлена. Для больных МЛУ-ТБ с хронической почечной недостаточностью необходимо проводить
тщательный мониторинг нейротоксичности. Полезным
может быть проведение терапевтического лекарственного
мониторинга.
r ض٥٪ٞٳٲٱ٠٥ټٮٮ٥ صؽةػ ټ٭ٱٯٵٞ ٮ ٲٞٱٳ٨٥٠ٯ٩ ٯٲ٫ٯ٭ ٿٽ١ٳٴ
приводить к избыточной натриевой нагрузке, которую
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следует избегать у больных с почечной недостаточностью.
Лекарственные формы ПАСКа, в которых не используется
натриевая соль, можно применять без опасности задержки
натрия в организме.
r ؿٟٯ٫ٮٯٱٶٲٶټٮٽ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ٰٸٯ٥ٯٮٸ٩ٮ٥٣ٳٲٯٞٿٽٳٲٯٮٸٯٳ٨ٻٮекционные препараты следует применять с осторожностью
из-за повышенного риска ототоксичности и нефротоксичности.
r  ؿٟٯ٫ٯٱٳٲٯ ٲ ٶټٮٽ٩ ٨٫٨ ٮٯٱٶ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ ٰٸٯ٥ٯٮٸ٩ ٮ٥٣ٳٲٯٞточностью следует избегать применения нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП), поскольку
они могут ускорить прогрессирование почечной недостаточности.
Дозировка обычно используемых препаратов у больных с
почечной недостаточностью

-

-

-

-
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Примечание
r ٱػ٨ٮٯٱٶ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ٰٸٯ٥ٯٮٸ٩ٮ٥٣ٳٲٯٞٳٲٯٮٸٯٳ٨ٰٱٳٯ٥ٟٴ٥ڀٲٳ
корректировка дозировки всех препаратов, выводимых через почки, включая препараты, применяемые при лечении
сопутствующих патологий и побочных эффектов.
r ٳىٞ ٮ٥ ٰٯ٫ٮٞٳ ڀٟٞ٫٨ٷٞ  ٠ ٮ٥٥ ٠٪٫ٸٿ٥ٯٳ ټٮ٫ٽ٪ٮ ٯٞ٨ٟٯ٫٥٥
часто применяемые препараты. Для получения полной информации смотрите вкладыши к лекарственным препаратам, разработанные производителями.
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٣٨ٟٞ٥ ٭ٯٳ٨٭٥ٯٰ ٳٿ٠ٹټ٥ټٮٮ٩ ٱ٨ٲ٪ ٱٞ٧٠٨ٳ٨ڀ
МЛУ-ТБ.
r خ٨ٞ١ٳٲٯٮ٨٪ٞٴتؾٟٯ٫ٶټٮٽ٣٨ٟٞ٥ٯ٭٭ٯٳ٦٥ٳٟٲٯٽٳټ٫ٯ٦ٮ٥на большей частотой атипичных результатов рентгенологических снимков грудной клетки и внелегочного ТБ.
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٣٨ٟٞ٥ ٭ٯٳ٨  تؾؿضظ٨٭٥ٯٰ ٳٿ٠ٹټ٥ټٮٮ٩ ٱ٨ٲ٪
неблагоприятных исходов лечения.
– По сравнению со здоровыми людьми больные сахарным
диабетом имеют ослабленный иммунитет.
– Повышенный уровень сахара может ухудшить клиническое течение ТБ; ТБ может ухудшить гликемический
контроль у диабетиков.
– Осложнения диабета могут усилить побочные эффекты
противотуберкулезных препаратов, особенно почечную
дисфункцию и периферическую нейропатию.
Ведение таких больных
r ٲث٥ٟٯ٫ټٮٽ٥تؾؿضظ٣ٯ٫٦ٯٶٯٱٰټٮ٣٨ٲٽٳ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١ٮٞ٣٨ٞбет в рамках исходного клинического обследования.
r عٞ٠ٲ٥ڀٳٯٱٰ٭٦٥ٮ٨٨٪ٲٱٴٞٳ٥ٱٰٞ٨٨ٮتؾؿضظ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯ٭
обеспечивать оптимальное лечение диабета. Врач, отвечающий за лечение МЛУ-ТБ, должен находиться в тесном
контакте с коллегами, осуществляющими ведение больного
диабетом. Однако часто ответственность за ведение диабета ложится на врача, лечащего больного от МЛУ-ТБ.
r ٱثٞٸ٨٨ٰٞٷ٨٥ټٳٮ٣ٯ٫٦ٯٱٳٲټٮ١ٲٯ٫٥٣ٯ٠ٞٱٰٽٳ٨ٷٮ٨ٰٞ٭٫٥чения диабета, включая соблюдение диабетической диеты,
мониторинг симптомов гипо- и гипергликемии и обеспечение надлежащего ухода за ногами.
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٣٨ٟٞ٥ٯ ٭ٯٳٟ ٯٮٸټ٨٭٥ٯٮٯٵ ٳٿ٠ٮٯٱٶ ٿٴ٨ٸ٥ٲ٪ٿٴ
диабетическую нефропатию, что повышает риск нефротоксичности инъекционных препаратов. Креатинин и уровень
калия нужно отслеживать часто — еженедельно в течение
первого месяца, затем как минимум ежемесячно во время
лечения инъекционным препаратом.
– Для предотвращения развития диабетической нефропаٳ٨٨ ٲ٫٥٣ٴ٥ٯٰ ٳ٣٭ٴٞٱٰ ٯ ٽٳ٨٭٥ٮ٥ٮ٨٨ ٨ٮ١٨ٟ٨ٱٯٳٞ ـػة
(ангиотензинпревращающего фермента) у всех больных
диабетом.
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– Для предотвращения развития диабетической нефропаٳ٨٨ ٲ٫٥٣ٴ٥ٯٰ ٳ٣٭ٴٞٱٰ ٯ ٽٳ٨٭٥ٮ٥ٮ٨٨ ٨ٮ١٨ٟ٨ٱٯٳٞ ـػة
(ангиотензинпревращающего фермента) у всех больных
диабетом.
r ؿٟٯ٫ٮٶټٮٽ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٱٰٯ٭٠ٯ٣٨ٱٽٳ٥١ٴ٫ټٮٱڀ٩ٮٯ٭٨ٱٯٳ٨ٮ١
уровней глюкозы в крови и других важных маркеров лечения диабета.
– Целевые уровни глюкозы в капиллярной крови составляют
80-120 мг/дл перед едой и 100-140 мг/дл перед сном. Более
высокие уровни являются приемлемыми при наличии гипогликемии в анамнезе больного. Больным может потребоваться интенсивный мониторинг глюкозы до тех пор, пока
не будут достигнуты эти целевые показатели.
– Целевой уровень гемоглобина (гликированного). A1c <
7 процентов. Уровень A1c гемоглобина следует проверять каждые три месяца, если лечение меняется, или если
больной не достигает целевого показателя. В условиях
стабильной клинической ситуации проверки можно
проводить раз в шесть месяцев.
– Больные диабетом должно проходить ежегодное обследование сетчатки.
– Ежемесячно следует проверять кровяное давление.
r ٯٱٳؽ١٨٩٪ٯٱٳٮٯ٫ٯٱٴٽ٠ڀٮ١٫ٿ٪ٯ٧ټ٠٪ٯٱ٠٨ٯ٭٦ٯٯٮٟ٥ٰٲ٥чить при помощи применения лекарственных средств.
– Пероральные гипогликемические препараты можно применять во время лечения МЛУ-ТБ, однако может потребоваться корректировка их дозировок вследствие взаимодействия лекарственных препаратов.
– Некоторые эксперты рекомендуют использовать инсулин для строго контроля уровня глюкозы в крови у всех
больных с диабетом и туберкулезом.
– Применение этионамида или протионамида может осложнить контролирование уровней инсулина.

106

Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٳٯٱػ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ټٮ٥ٰٱ٥ٰٞٱٞټٳ٠ٯٱٯٳ١ڀٱٯ٣ٞ ٯٲٯٟ٥ٯٮٮ
циклосерин и высокодозный изониазид, могут вызывать
судороги. Риск судорог на фоне приема этих препаратов
выше у больных с эпилепсией.
r س٧ٮٯ٨ٞ٧٨٣٨ٱ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ٯ٭ٮ١ٳٴ٠٧ٞ٨ٯ٭٣٥٩ٳٲ٠ٯ٠ٞٯٱٰٲٽٳтивоэпилептическими препаратами.
Ведение таких больных
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٰپ ٲ٨٫٥ٰٲ٨٥٩ ٣ٯ٫٦ٯٱٰ ټٮ٩ٳ٨ ٯٟٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥ ٣٫ڀ
того, чтобы определить, находится ли это заболевание под
контролем, и получает ли больной противоэпилептические
препараты. Если судороги не контролируются, то до начала
терапии МЛУ-ТБ потребуется ввести или скорректировать
противосудорожное лечение. Кроме этого, потребуется
нейтрализовать патологические состояния или причины
судорог.
r ؿٟٯ٫ٲٶټٮٽٞ٪ٳ٨٠ٯٮ٩ٰپ٨٫٥ٰٲ٨٥٩ ٪ٱٯٳٯٰٞڀ٫ٯٶٯ٪ٯٱٳٮٯлируется противоэпилептическими препаратами, следует
избегать использования циклосерина. В случаях, когда циклосерин является ключевым компонентом схемы терапии,
противоэпилептические средства по необходимости должны быть скорректированы для контроля эпилепсии до начала лечения циклосерином.
r ؿٟٯ٫ٰپٲٶټٮٽ٨٫٥ٰٲ٨٥٩ٲ٫٥٣ٴ٥ٳ٨٧ٟ٥١ٞٱٰٽٳ٨٭٥ٮ٥ٮ٨ڀ٠ټсокодозного изониазида.
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٸ تؾؿضظٞٱٳٲ ٯٳٲٞ٣ٞ ٳٯ ٳٿ٣٥ٰٱ٥ٲٲ٨٨ ٨ ٟ٥ٯٰٲкойного состояния вследствие хронического характера заболевания и социально-экономических факторов стресса.
r ق٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ٯ٭ ٮ٦٥ ٳ٠ټ٧ټ٠ٞ ٽٳ٣٥ٰٱ٥ٲٲ٨  ٿٟ٥ٯٰٲ٪ٯ٩ٳٲ٠ٯ
страх, раздражительность и психозы. Риск нейротоксичности выше у больных с психическими расстройствами, но
польза от применения этого препарата может перевешивать риск побочных эффектов.
Ведение таких больных
r ٯت٫ټٮٽ٥ٲٰٲ٨ٶ٨ٸ٥ٲ٪٨٭٨ٱٞٯٱٳٲٲ٩ٳٲ٠ٞ٭٨٣ٯ٫٦ٯٱٰټٮ٩ٳ٨
психиатрическую экспертизу до начала лечения МЛУ-ТБ.
Если помощь психиатра не доступна, психиатрическую экспертизу должен провести лечащий врач.
r ػ٥ٱ٠٨ٮٸٞٷٯڀ٥ٮ٪ٞٮڀٯٳٲٯٲ٨ڀٟٯ٫ٯٮٽ١ٯ٣ٯ٫٦ٮٞٱٰٯ٥٣٥٫٨ٽٳ
исходный уровень его психического здоровья, относительно которого можно будет проводить сравнение в случае
развития новых симптомов на фоне лечения. Необходимо
обеспечить оптимальное ведение любого психического заболевания, выявленного в начале или в течение лечения.
r ق٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ٲٮ٫٥٣ٴ٥ٳ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٯٱٯٳٲٯٲٽٳ٦ٴٿٽٳٲٯٮٟٯ٫ٽных с психическими заболеваниями. Рекомендуется проводить тщательный мониторинг психического здоровья
пациентов.
r ك٫٥ٲ ټٮ٥ٽ٭٨ ٣ٯ٫٦ ټٮٟ ٽٳټ٨٭ٱٯٵٮ٨ٯٱ٠ٞٯٳ ٯ ټٮ٪ٲ٨ٯٮٸсти циклосерина и проинструктированы о необходимости
обращения к медработникам при возникновении первых
признаков изменения поведения больного.
r خ٫ڀ٠٥٣٥ٮ٨ڀٟٯ٫ٲٰٲٶټٮٽ٨ٶ٨ٸ٥ٲ٪٨٭٨ٱٞٯٱٳٲٲ٩ٳٲ٠ٞ٭٨٨٫٨
нейротоксичностью, вызванной лечением МЛУ-ТБ, может
потребоваться применение психотропных препаратов или
индивидуальное консультирование. Врач, осуществляющий лечение МЛУ-ТБ, должен принимать участие в принятии всех решений относительно ведения психического
расстройства больного.
r ٯٰٰٴٱج٠ٞٳ ڀ٥ٱٰٞ٨ٰٲٴ ڀ٥ٯ ٯٮٹٟ٥ٰٲ٥ٸ٨٠ٞ٥ ٳٟ٫ٞ١ٱٰٯ٨ټٮٳڀ٥
условия для больных МЛУ-ТБ с психическими расстройствами и без них.
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r ظ٥٣ٱٟٞٮٳٯ٨٪٨ ٺٴٲٯ٥ٳٲ٠٫ٺٿڀ٨٥٫٥ٸ٥ٮ٨٥ تؾؿضظ٣ٯ٫٦ны работать в тесном контакте с психиатром и располагать
организованной системой реагирования на экстренные и
чрезвычайные случаи психических расстройств, включающих психозы, суицидальные настроения или любые другие
ситуации, в которых больной может быть опасен для самого себя или окружающих. Госпитализация больных с психическими расстройствами должна быть доступна 24 часа в
сутки.
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٮث٥٪ٳٶټٱٯٳٯ٥ٱٱ٨ٱٯٳ٨ٶڀ٧٫ٱٳٯٰٴٯ٥ٟ٫٥ٮ٨ڀٞ٫٪ٯ١ٯ٫٥٭٨٫٨
наркотиками среди больных МЛУ-ТБ являются частым явлением.
Ведение таких больных
r ٯت٫ٮ ٲ ٭ټٮٽٞٱ٪ٯ٧ٞ٠٨ٲ٨ٮ ٿٽٳٲٯ٭٥ٯٟٯٶ٣٨ٱٰ ٯ٭٥٣٫ٞ١ٞٽٳ
лечение их пагубной привычки и настоятельно рекомендовать полное воздержание от употребления алкоголя или
наркотиков, хотя их активное употребление не является
противопоказанием к лечению МЛУ-ТБ. Если из-за злоупотреблений алкоголем или наркотиками больной постоянно прерывает лечение, курс терапии следует приостановить до тех пор, пока не будет проведено успешное лечение
зависимости или предприняты меры по обеспечению строго соблюдения требований лечения.
r ٱػٞ٠٨٫ٱٯ ٯٮٽ١ٞٮ٨٧ٯ٠ٞٮٮٞٳ ڀ٥ٱٰٞ٨ٯٰ ڀ٣ ٮ٥ٰٱٲٯ٥٣ٳٲ٠٥ٮным наблюдением позволяет больным установить контакт
с медработником и получать от него поддержку, что часто
помогает пациентам с разного рода зависимостями полностью проходить курс лечения.
r ؿٟٯ٫ٲٶټٮٽٞ٫٪ٯ١ٯ٫ٯٮٽ٩٨٫٨٨ٯٮ٩٧ٞ٠٨ٲ٨ٷٿٽٳٲٯ٭٨٪٫ٲٯ٥рин чаще вызывает побочные эффекты, в том числе и большую частоту возникновения судорог. Тем не менее, циклосерин следует использовать в лечении, если он считается
важным для терапевтической схемы. Больного следует внимательно наблюдать для отслеживания побочных эффектов
в таких ситуациях.
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Факторы, которые следует принимать во внимание
r ٯٮٲغ٠ټٮ٥ٰٱ٨ٷٮ٨ٰٳٲٯٲټٞ٠٫٥ٮ٨ٶٲڀ٥ټ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ٣٫ڀ٣٥ٳ٥٩
те же, что и для взрослых больных МЛУ-ТБ.
r ٯت٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠ ٯ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٱٰ ٶټٮٮ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ ٠ٯٱٯٳ١ڀٱ ٯ٣ٞ ٮ٥
учитывают особенностей детского возраста, и их приготовление может быть трудоемким.
r ٯٮٲٯ ث٠ ٭ٯٮ٣٥ٳ٨ ٰ ٯٹٯٱٯٶ٥ٱ٥ٱٰ ٳڀٲٯٮ٥ٰٞٱٞ ټٳ٠ٯٱٯٳ١ٯ
ряда.
r خ٫ٮڀٞٸٞ٫ٞ٫٥ٸ٥ٮ٨ٱٴتؾؿضظڀ٥ٟ٥ٮ٪ٞٮ٥ٱٳ٥ٟٴ٥ٯٰڀٲٳ٣тверждения результатами ТЛЧ (см. Раздел 1.11).
Дети, состоящие в семейном контакте с больным МЛУ-ТБ
r ٰ٭ى٨ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٞٶٲ ڀ٥٭ٞ  تؾؿضظ٣ٯ٫٦ٮٞ ٟٯٮٲٯ ٽٳټ٠ٞٮٞ ٮٞ
модели ТЛЧ исходного случая заболевания. Это та же рекомендация, что и для всех людей, имеющих семейные контакты с больным, но она особенно уместна в отношении
маленьких детей.
r ٲذ٫٨ ٨ٯٶٲ٣ټٮ٩ ٲ٫ٸٴٞ٩ ٨٭٥٥ٱٰ ٳ٥٣ٰٯ٫ٞ١ٞ٥ټ٭٩  تؾؿضظ٨
получает лечение по эмпирической схеме, ребенку также
можно назначить ту же эмпирическую схему.
r ٲث٫ٸٴٞ٥ٮٞ٫٨ٸ٨ٲ ڀ٥٭٥٩ٯٮ١ٯ٪ٳٮٯٞ٪ٳٞٱ٥ٟ٥ٮ٪ٞٲٟٯ٫ ٭ټٮٽ
безуспешно пролечившимся противотуберкулезными
препаратами первого ряда или умершим во время этого
лечения, и результаты ТЛЧ которого неизвестны, следует
рассмотреть вопрос о проведении ребенку эмпирического
лечения МЛУ.
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٱٰٯ٭٨٫ٯ٦٨ٽٳ٠ٲ٥ٲٴ٨٫٨ڀ٣٫ٯٳڀ١ٯٳٸ ٯٟٯٱٰټ٠٥сти ребенку ТЛЧ (см. Раздел 1.11).
Дети, получающие безуспешное лечение по схемам противотуберкулезных препаратов первого ряда
r ٳٲٳٴٲٳغ٠٨٥٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ٴٯ٫ٹٸٴ٥ٮ٨ٴڀ٣٥ٳ٥٩٠ٯ٠ٱ٥ڀ٭٫٥ٸ٥ния ТБ часто является основанием для применения эмпирических схем МЛУ-ТБ.
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٱٰٯ٭٨٫ٯ٦٨ٽٳ٠ٲ٥ٲٴ٨٫٨ڀ٣٫ٯٳڀ١ٯٳٸ ٯٟٯٱٰټ٠٥сти ТЛЧ ребенку, у которого отсутствует ответная реакция
на лечение противотуберкулезными препаратами, в том
числе проводя исследования содержимого желудка и про112

воцирование мокротоотделения у детей с легочным ТБ.
r ٲذ٫٨ ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨٥  كضؾ٪ٳٮٯٞ٪ٳٞ ٨٫٨ ٱ٥ٟ٥ٮ٪ٞ ٮ٥٣ٯٮٰٴٳٲٯ
(или результаты ТЛЧ еще не готовы), а наличие МЛУ-ТБ
вероятно, то состав индивидуально подбираемой схемы лечения должен быть основан на предшествующей истории
лечения ТБ или местных моделях ТЛЧ.
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Общие положения
r ٳٯٱػ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ټٮ٥ ٰٱ٥ٰٞٱٞ ټٳ٣ٯ٫٦ ټٮ٣ٯ٧٨ٯٱ٠ٞڀٲٽٳ
в соответствии с весом; в процессе лечения по мере увеличения веса больного дозировку следует регулярно корректировать.
r ٱػ٨ٮٞ٫٨ٸ٨٨٦٨٣٪ٯ٩٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٯٮٮ٩ټ٭ٱٯٵ٥٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٳ٨ٲпользовать в лечении больных с весом менее 15 кг.
r ٯت٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠ٳٯٱٰٯ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٱٰٶټٮ٥ٰٞٱٞٯٳ٠٠ٯٱٯٳ١ٯ
ряда не имеют педиатрических жидких или таблетированных лекарственных форм, поэтому для получения приблизительно верной дозы может потребоваться дробление
таблеток на части.
r ٴٱؾ٣ٱ ٯٮٞ٧٣٥٫٨ٳ ٽٳٟٞ٫٥ٳ٪ٮ ٴٞ ٸٞٳٲ٨ ٰٴ٭ٯٳپٯػ   ٯ
предлагается разделить таблетку пополам, после чего так
же разделить полученную половинку. Меньшую четверть
таблетки следует выбросить, а ребенку дать половину таблетки с оставшейся четвертинкой.
r خ٫ ڀٟٯ٫ ٲ ٶټٮٽ٠٥٭ ٭ٯٲ٥ٮ٥٥  ٪١ ٣ٯ٧ ټ٣٫ ڀٟٯ٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠ٞ
противотуберкулезных препаратов не установлены, но часто их потенциальная польза перевешивает риски. У таких
больных детская доза должна быть по возможности максимально приближена к середине диапазона мг/кг.
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Дозы лекарственных препаратов, основанные на весе больного

8
9

Примечания
r ٳثٟٞ٫٨ٷ٥ٴ٪ٞ٧ٞٮٞjٯٟٮٸټٞڀv٣ٯ٧ٞ٣٫ڀ٣٥ٳ٥٩ٮٯٳى٥٠ٯٲټкодозный изониазид, который редко используется в лечении детей.
r خ٥ٳ٨ ٱ ٲ٨ٲ٪ٰ ٭ٯ٥ٱ٨ٵ٥ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ ٮ٥٩ٰٯٱٞٳ٨٨ ٮٰٞٱ٨мер, с недостаточным питанием или сочетанной ВИЧинфекцией) также должны получать пиридоксин, 5-10 мг/
день.
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Примечание
r خ٫ڀٟٯ٫ٲٶټٮٽ٠٥٭٭ٯٲ٥ٮ٥٥٪١ٰٱ٥٣ٰٳٸٯ٨ٳ٥٫ٮٽ٥٥٨ٯٰٲ٫ٽзовать раствор для перорального приема.

-

Примечание
r خ٫ ڀ٣٥ٳ٥٩ ٟٯ٫٥٥ ٳٲٞٹٱ٥١ ٯ٠ٯ٧ٱٞٳٲٞ  ٲ٠٥ٲ ٭ٯٲ٠ٹټ٥  ٪١
можно использовать таблетку 400 мг для взрослых в комбинации с 100-мг таблеткой для сокращения числа принимаемых таблеток.
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8-9

Примечания
r ػ٨ٱٞ٧٨ٮٞ٭٨٣٠ٲٴٰټ٪ٞٳٿ٠ٳٟٞ٫٥ٳ٪ٞ٭ٯٰٶ١٨٫٨ٰٯ
мг.
r ؾٟٞ٫٥ٳ٪٨٣ٳٲٯٞٯٮٸٯٳٟٯ٫ٹٽ٨٥٣٫ٱڀٞ٧٣٥٫٥ٮ٨ٮڀٞٸ٥ٳ٠٥ٳٱ٨

Пример: расчет дозы инъекционного препарата для
ребенка весом 6,9 кг
r ؼٞٸٲٲ٨ٳٞ٩ٳ٥ٮ٨٧٪ٿٴ٨٠ٯٲټ٪ٿٴ٣ٯ٧ټ٣٫ڀ٠٥ٲٞٱ٥ٟ٥ٮка. Для канамицина:
– Низкая доза: 15 мг/кг x 6,9 кг = 103 мг.
– Высокая доза: 30 мг/кг x 6,9 кг = 207 мг.
r ټثٟ٥ٱ٨ٳ٥ ٰٯ٣ٯٶ٣ ٿٴٺڀ٣ٯ٧٭ ٴ٥٦٣ٯٰ ٴ٫ٸٴ٥٭ټٮٮ٨
двумя.
– Выберите дозу между полученными двумя цифрами в сторону более высокой. В этом случае, подходящей дозой будет 200 мг.
r ؼٞٸٲٲ٨ٳٞ٩ٳ٥٪ٯ٫٨ٸ٥ٳٲ٠٭ٯ٫٣٫ڀ٧ٟٞٱٯٞ٠ٱٰٹ٨ٲٯ ٷновываясь на концентрации (мг/мл) препарата.
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Примечания
r ؿ٣٥ٳ٥٩٠٠ٯ٧ٱٞٳٲ٥٫٥ٳ٨٭٫ٞ٣ٹ٥٫٥٠ٵٯ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ٱٰٮ٨٭٥няется два раза в день (общая суточная доза: 15-20 мг/кг/
день), а у детей старше 5 лет – один раз в день (общая суточная доза: 7,5-10 мг/кг/день). Это делается потому, что
у детей младше 5 лет левофлоксацин метаболизируется быстрее, чем у детей старше 5 лет.
r ٱػ٨٭٥ٮ٥ٮ٨٥٫٥٠ٵٯ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ٮٞٮ٥ٱ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴ٥ٴڀٲٳ٣٥ٳ٥٩٠٥сом менее 10 кг. Некоторые врачи используют его в лечении МЛУ-ТБ в случае, если потенциальная польза от этого
лекарственного препарата превышает риски, связанные с
его применением. При выборе дозы для таких детей следует как можно ближе придерживаться середины диапазона.
r ٱػ٨٥ٱٰ٭٥ٰٞٱٞٳٞٯ٣٨ٱٮٞ٧٠٣٥ٽٮ٨٧ٱٞٸٲ٥ٳٞ٭١٪١ٯٟ٥спечивал соответствующую концентрацию в сыворотке
крови у детей младше 5 лет, как минимум в одной программе, и может использоваться в качестве альтернативы, если
программными средствами невозможно обеспечить прием
препарата два раза в день.

Примечания
r ٶٱٯٳـ٨ٯٮ٫ ټٮٯٟٯ٫٥٥ ٰٯ٧٣ٮ٥١ٯٰ ٯ٪ٯ٫٥ٮ٨ٳ  ڀٞ٪٨٥ ٪ٞ٪ ٫٥вофлоксацин и моксифлоксацин, рекомендованы к использованию вместо офлоксацина, поскольку они оказываются
более действенными. Дозирование офлоксацина не описано в этом руководстве.
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Примечания
r خ٫ڀ٣٥ٳ٥٩ٟٯ٫٥٥ٳٲٞٹٱ٥١ٯ٠ٯ٧ٱٞٳٲٞ ٮ٥ٯٲٯٰٲٟٯٱٰٶټٮ١٫ٯтить капсулы, их можно открыть и растворить в 10 мл воды
для облегчения приема.
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Примечания
r 1"4&3¡ٳٲٯٞ٥ٳٲڀٲٳٟٞ٨٫٭ټٮٽ٣ٯ٠٭ٽٲٯ٨ٮ٥٣٥٫ٱٰٽ٨ٳ٥ٰ٭٥ٱٞтуре 40˚C и 75% влажности, поэтому в большинстве территорий для лечения больных его распространяют на ежемесячной основе без соблюдения требований холодовой цепи.
Если срок хранения превышает восемь недель, необходимо
обеспечить хранение препарата при температуре ниже 15˚C.
r ٰٴصٞ٪ٯ٠٪٥1"4&3¡ٰٱ٨٫ٞ١ٞ٥٭ڀٲٳ٥ٮٱٞڀ٫ٯ٦٥ٸ٪ٞ ١ٱٞ٣ٴ٨ٯٱ٠ٞٮٮٞڀ٠٭٨٫٫٨١ٱٞ٭٭ٞ ٶٞ٭٥ٮٱٞڀ٫ٯ٦٥ٸ٪ٞ.POP1"4H¡
градуирована в граммах.

-

-

-

-

-

-

Примечания
r ٹٯٮٳٯث٥ٮ٨٨ٟٯ٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠ٰٞٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ ټٰٰٴٱج٧ٞ٨ٲ٪٫ٿчением амоксициллина/клавулановой кислоты и линезолида, имеется ограниченный опыт подбора соответствующей
дозы для детей. Также ограничены данные о долгосрочном
использовании всех препаратов Группы 5 у детей.

120

В отличие от здоровых детей, больным МЛУ-ТБ требуется
более калорийная диета вследствие активного обмена веществ, ассоциированного с МЛУ-ТБ.
r ٲث٥ ٭٣٥ٮ تؾؿضظ ٲ ٭ڀٳ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٱٰ ٯ٭٠ٯ٣٨ ٽٳ٨ٯٶٲ٣ټٮ٥
измерения веса, роста и обхвата верхней трети плеча.
– При наличии изначального недостаточного питания детям необходимо обеспечить неотложную нутритивную
поддержку.
r ع٥ٯٲٯٰٲٟٴٽٳٲٯٮ٫ٹٸٴ٨ٮڀٯٳٲٯٲٽٳ٨٥ٰ٨ٳٞٮ٨ٱٯٳپڀٞٮٮ٨٩
и четкий показатель того, что МЛУ-ТБ не поддается контролю.
– Для детей в возрасте от 0 до 5 лет необходимо построить
графики отношения веса к возрасту и отношения веса к
росту.
– Для всех детей в возрасте от 5 до 19 лет необходимо построить график индекса массы тела.
Часто детям с МЛУ-ТБ и их семьям говорят, что «ребенок
должен лучше питаться». При этом им дают мало (или совсем не дают) практических советов относительно того, как
это сделать, особенно в условиях, когда семьи не в состоянии покупать продукты питания.
r ثٞ٦ ٯٮ٧ٮٞ  ٽٳ٪ٞ٪٨٭٨ ٱ٥ٲٱٴٲٞ٭٨ ٱٞٯٰٲ٫ٞ١ٞ٥ٯٯٲ ٳٟٺ٥ٳٲ٠ ٯ
которое предлагает поддержку питанием. Программы
борьбы с ТБ могут предлагать помощь непосредственно
больным, находящимся на лечении МЛУ-ТБ, и их семьям.
Помощь можно получить от дополнительных групп, работающих над обеспечением поддержки питанием, таких как
неправительственные организации, религиозные организации и общественные группы.
r ثٞ٦ٯٮ٧ٮٞ ٽٳ٪ٞ٪٨٭٨ٱ٥ٲٱٴٲٞ٭٨ٱٞٯٰٲ٫ٞ١ٞ٥ٳٟٯ٫ٯٮٽ٩٨٥١ٯ
семья. Начните разговор с вопросов о том, сколько раз в
день больной принимает пищу. Затем расспросите о составе еды, о том, кто в семье ест первым, и избегают ли в семье
определенных продуктов питания. Выясните, может ли ребенок пить молоко.
r ٮٲڀټث٨ٳ٥  ٪ٞ٪٨٥ ٯٮٲٯ٠ټٮ٥ ٰٯٱ٣ٴ٪ٰ ټٳ٨ٳٞٮ٨ ڀ٨٭٥ ڀٲٳٿ٠
наличии в этой местности, а также ценовой диапазон для
этих продуктов.
– Вместо советов «принимать белковую пищу » или «есть
121

больше мяса», порекомендуйте включить в рацион яйца
(которые содержат белок, и при этом не являются таким
дорогим продуктом питания, как мясо) или, например,
печень, сердце, которые могут стоить меньше, чем другие
виды мяса.
– Если ребенок может пить порошковое молоко, рекомендуемым рецептом для его приготовления может быть «удвоенная порция» для повышения калорийности молока
(т.е., использование в два раза больше порошка на тот же
объем воды).
– Орехи, бобовые и растительное масло являются продуктами с большим содержанием белка, которые могут быть
больше по средствам семьям в зависимости от условий
проживания. То же самое относится к листовым и зеленым овощам.
– Не рекомендуйте семьям покупать дорогие витаминные
добавки, вместо этого посоветуйте им приобретать высококалорийные продукты.
r ؼ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴ٩ٳ٥ٲ٥ٯ٭ڀٽ٭ٟ٥ٰٲ٥ٸ٨ٱٽٳ٥ٟ٥ٮ٪ٮٴ٥ٲ٪ٯ٫ٽ٪ٮٯ٥ٟٯ٫ٽших приемов пищи в течение дня. Дробный прием небольших порций высококалорийной пищи поможет ребенку
прибавить в весе. Это может быть особенно актуально для
детей, которые на фоне лечения испытывают тошноту и рвоту.
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Распространение МЛУ-ТБ и смертность у ВИЧположительных больных.
r ٿض٣٨ ٦٨٠ٺٴ٨٥ كسثٲ٠ٱٰٲٯ٨٨ٸ٭٨٠ټ٪٨ٵٮ٥٪ٷ٨٨ؿضظ
ТБ и имеют высокий риск развития активного заболевания
МЛУ-ТБ после инфицирования.
r ٯٰكسث٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٥ ٟٯ٫ټٮٽ٥ ٨٭٥ ٳٿٟٯ٫ ٿٴٹٽ٠٥ٳڀٯٱность умереть от МЛУ-ТБ, чем ВИЧ-отрицательные больные.
– У ВИЧ-положительных больных возможны задержки с
постановкой диагноза, поскольку в начале заболевания
они чаще могут иметь отрицательные результаты мазка
или посева.
– ВИЧ-положительные больные чаще умирают в период
ожидания лабораторного подтверждения МЛУ-ТБ до начала эффективного лечения. Это лучше всего было продемонстрировано на примере быстрого и смертельного
распространения ШЛУ-ТБ среди ВИЧ-положительных
больных в Южной Африке.
– ВИЧ-положительные больные имеют большую вероятность умереть во время лечения, чем ВИЧ-отрицательные
больные, однако после начала АРТ смертность снижается.
Побочные эффекты лечения МЛУ-ТБ у ВИЧ-положительных
больных
r ٴؽ٣ ٯٰ ڀ٠ٲ٥ٮ  ٴ٭٥٪ټٱٯٳٯ٥ ٰٯٟټٮٸٯ٥ ٵٵپ٥٪ٳٯٱٰ ټٳ٨٠ٴٳٯберкулезных препаратов второго ряда чаще наблюдаются у
больных с ВИЧ, однако для подтверждения этого требуется
проведение научного исследования. Эти побочные эффекты включают:
– нефротоксичность (острая почечная недостаточность).
– потерю электролитов.
– гипотиреоз.
r ٯٰكسث٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٥ٟٯ٫ټٮٽ٥٣ٯ٫٦ٱٰټٮ٨ٮ٨٭ٞٽٳٟٯ٫ٹٽ٥
препаратов, чем ВИЧ-отрицательные больные, и эти до124

полнительные препараты могут иметь побочные эффекты.
Некоторые побочные эффекты свойственны как противотуберкулезным препаратам второго ряда, так и АРВ препаратам, что может приводить к появлению дополнительного
числа побочных эффектов, среди которых отмечают:
– анемию.
– сыпь или анафилаксию.
– тошноту и рвоту.
– психические побочные эффекты. .
r ٯٰكسث ؿ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ ٶټٮٽٟٯ٫ٮ ٶټٮٽ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٱٰ ٯ٭٠ٯ٣٨ٽٳ
более интенсивный мониторинг лечения как для контроля
ответной реакции на проводимую терапию, так и для отслеживания ее побочных эффектов.
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АРТ повышает выживаемость у больных МЛУ-ТБ с ВИЧинфекцией
r ؾ٥ٰ٥ٯٽٱٟٺ٥ٰٱ٨٧ٮٞڀ٭ټٮٮ٠٫ڀ٥ٵٳٯٳڀٲٳٞ٪ٱٯٳٸ ٳٞٮٮ٥٥ٮٞчало АРТ у больных с лекарственно-чувствительным ТБ
ассоциировано со снижением смертности, и это особенно
очевидно у больных с очень ослабленным иммунитетом.
r ٯث٠ٱ٥٭٥ٮٞ ٪ٯ١٣ٞؾؼة٥ٺ٥ٮ٥ٰٯٱ٠ٯ٣٨٫ٞ٭ٲ ٽٲ٥ٽٳٲٯٮٳٱ٠ٯ
время лечения МЛУ-ТБ без АРТ часто превышала 90%.
r "ٯٰ ؾؼ٠ٹټٞ٥ ٳ٠ټ٦٨٠ٞ٥كسث ٽٳٲٯ٭٨ٵٮ٨ٷ٨ٯٱ٠ٞٶټٮٮ
больных, страдающих МЛУ-ТБ.
Как можно скорее начинайте АРТ у больных МЛУ-ТБ
r ٯت٫ټٮٽ٥   تؾؿضظ٪ټٱٯٳٯ٥ ٴ٦٥ ٰٯ٫ٸٴٞ  ؾؼة ٳٿ٣ٯ٫٦ټٮ
продолжать это лечение.
r ٹٯٮٳٯث٥ٮ٨٨ٟٯ٫ تؾؿضظٶټٮٽ٪ټٱٯٳٯ٥٥ٺ٥ٮ٥ٰٯ٫ٸٴٞٳٿ
АРТ, ВОЗ рекомендует начинать антиретровирусную терапию в течение первых восьми недель эффективного лечения МЛУ-ТБ вне зависимости от уровня CD4.
r عٞٸٞ٫ٮ ؾؼة ٯٞ ٮٯٵ٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨ٳٯٱٰ ڀ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧٭ټٮ٨
препаратами второго ряда может быть сложным из-за наложения побочных эффектов и большого количества принимаемых пациентом единиц дозирования препаратов.
Однако хорошо обученная команда специалистов обычно
может начать АРТ у больных, находящихся в стабильном
состоянии, в течение двух недель после начала лечения
МЛУ-ТБ.
Выбор схемы АРТ первого ряда
r ؾٞ٪٦٥٪ٞ٪٨ٯٰكسثٴ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٶټٮٽٟٯ٫ٶټٮٽٟ٥٧ تؾؿضظ
схема АРТ первого ряда должна включать два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) плюс
ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы
(ННИОТ).
r ٯٮ٭ٯث١٨ٱٳٲٶٞٮٞٱٰٶ٥٣ٰٳٸٯ٨ٳ٥٫ٯٮٽ٩ٶٲ٥ٯ٭٩ٰؾؼة٥ٱ٠ٯ١ٯ
ряда является: TDF + 3TC + EFV. Такую же определенную
рекомендацию нельзя давать в отношении больных с сочетанной инфекцией МЛУ-ТБ/ВИЧ.
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r ٶؽ٥ٲؾؼةٴ٭٫٥٣ٴ٥ٳ٠ټٟ٨ٱٞٽٳ٠ٯ٨٧ٟ٥٦ٞٮ٨٥ٰ٥ٱ٥٪ٱ٥ٺ٨٠ٞния профилей токсичности противотуберкулезных препаратов второго ряда.
– Применения TDF обычно избегают из-за возможного
наложения его нефротоксичности на нефротоксичность
инъекционных препаратов, что может привести к смертельному исходу. Поэтому TDF оставляют для случаев
устойчивости к АРТ или, когда другие НИОТ не подходят из-за тяжелых побочных эффектов, таких как анемия
(AZT) и периферическая нейропатия (d4T).
– d4T больше не рекомендуют включать в схемы АРТ первого ряда. Как правило, у больных МЛУ-ТБ он не должен
применяться из-за наложения побочных эффектов, особенно периферической нейропатии, которую вызывают
многие противотуберкулезные препараты второго ряда.
– Не следует начинать лечение с использованием AZT у
больных с гемоглобином ниже 7 г/дл, который часто наблюдают у больных МЛУ-ТБ. Это связано с тем, что AZT
может быть причиной гематологической токсичности, в
том числе тяжелой анемии.
– Использования NVP обычно избегают из-за риска токсического воздействия на печень при применении вместе с
пиразинамидом. В условиях лечения МЛУ-ТБ схемами,
содержащими пиразинамид, предпочтительным препаратом является EFV.
r عٞ٨ٟٯ٫٥٥ ٸٞ ٯٳٲ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٴ٥٭ٞٶٲ ڀ٥٭ٞ  ؾؼة٣٫ ڀٟٯ٫ٶټٮٽ
МЛУ-ТБ с ВИЧ-инфекцией – это: AZT + 3TC + EFV.
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Производные рифамицина и АРТ
r ع٥ٮڀٱٳٯ٭ٲٞٯٱٰٯٳٸ ٯٳ٨٧٠ٯ٣ټٮ٥ٱ٨ٵٞ٭٨ٷ٨ٮٞٯٟٮٯٮٸټ٥
используются для лечения МЛУ-ТБ, они находят свое применение в лечении рифампицин-чувствительного поли- и
монорезистентного ТБ.
r  ؽٞٳٮ٨ٱ٥ٯٱٳ٠٨٭ټٮٲٴٱ٨ ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ٭٨ ٰٯٱ٨ٯٶٲ٣ٯٮ٭ ٳڀ١ٯчисленные взаимодействия вследствие индукции ферментов печени рифамицинами.
Возможные комбинации АРВ препаратов и рифамицинов

-

-

-

-

-
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Адаптировано из «Tuberculosis: Practical guide for clinicians, nurses, laboratory
technicians and medical auxiliaries» (MSF/PIH).

Хинолоны и ddI
r ٵٴت٥ټٮٱ٩ EE* ٯٲ٣٥ٱ٦٨ ٳٞٳٮٞٷ٨٣ ٮٞ ٯٮٲٯ٠٥ ٞ٫٭ٿ٨ٮ٨ڀ
магния, его применение вместе с фторхинолонами может
привести к сниженной абсорбции фторхинолона; его использования следует избегать, но в случае необходимости
пациент должен получать препарат за шесть часов до или
два часа после приема фторхинолона.
r ت٥٧ ٯٲٟ٫ٿ٣٥ٮ٨ٳ ڀٞ٪٨٭ ٶ٥ٱٰ ٱ٥٣ٯٱٯٳٲٯ٦ٳٲٯٮ٨ ٠ٯ٧ٯ٭٦٥ٮ
сопутствующий прием ddI с энтеросолюбильным покрытием.
Этионамид /протионамид и АРТ
r عٞٯٮٲٯ٠ٞٮ٨٨٨٭٥ٺٿ٨ٯڀٲٶ١ٱٞٮ٨ٸ٥ٶټٮٮ٣ٞ٭ٯٶټٮٮ٥ٳٟٞٯлизме тиоамидов (этионамида и протионамида) этот класс
лекарственных препаратов может вступать во взаимодействие с АРВ препаратами. Считается, что этионамид/протионамид метаболизируется системой CYP450, хотя неизвестно, какие из ферментов отвечают за этот процесс.
r ٯػ٪ٞ٠ٰٯ٫ٯٮ٩٭٥ٱ٥ٮ٥٨٧٠٥ٴٮ ٯٮٳٲ٦ٯٮ٫٨٨٧٭٥ٽٳڀٮ٣ٯ٧ټ
этионамида/протионамида и/или определенных АРВ препаратов во время совместного лечения ЛУ-ТБ и ВИЧ. В настоящее время корректировка доз не рекомендуется.
Кларитромицин и АРТ
r ص٫ٞٱ٨٭ٯٱٳ٨ٷ٨ ٮm ٴٲ ٯٳپٟٱٳٲٞ ٳ٨ ٨ٮ١٨ٟ٨ ٱٯٳ$:1"  ٮٯ
имеет многочисленные взаимодействия с ИП и ННИОТ.
r  ٯػ٠ٯ٧ٯ٭٦ٳٲٯٮ٨ ٨٧ٟ٥١ٞ٩ٳ٥ ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨ ڀ٪٫ٞٱ٨٭ٯٱٳ٨цина из-за его низкой эффективности в отношении ТБ и
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многочисленных взаимодействий с лекарственными препаратами.
Бедаквилин и АРТ
r ٭ ث٥ٳٟٞٯ٫٨٧٭٥ ٟ٥٣ٞ٪٠٨٫٨ٮٞ ٸٴٞٳٲ٠ٴ٥ ٳ٨٧ٵٯ٥٭ٱ٥ٳٮ
CYP3A4. На основании однодозового исследования с
участием здоровых волонтеров, EFV, по-видимому, снижает количество бедаквилина, несмотря на индуцирование
CYP3A4.
r ٮس١٨ٟ٨ ټٱٯٳ$:1" ٮٰٞٱ٨٭٥  ٱٞ٧ٯ٫ټٮٽ٥ ٮٴٵ١٨ٷ٨٣ ټ
некоторые макролиды, ингибиторы протеазы и многие
другие) могут повысить уровень бедаквилина. Опыт применения бедаквилина и АРТ крайне ограничен, поэтому
читатель должен обратиться к информации из вкладышей
к лекарственным препаратам, подготовленных компаниями-производителями и будущим публикациям ВОЗ, посвященных использованию бедаквилина.
r ٿضٟٯ٥٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨٥ٟ٥٣ٞ٪٠٨٫٨ٮٞٮٞڀٱ٣ؾؼةٲٴ٣ٯ٫٦ٯٮ
проводиться: (1) в тесных консультациях со специалистами
по ВИЧ/АРТ, знакомыми с фармакокинетикой бедаквилина, потенциальным межлекарственным взаимодействием и
побочными эффектами лечения; (2) при полной открытости с пациентом в отношении неизвестных рисков и возможных межлекарственных взаимодействий, которые могут негативно сказаться на лечении ТБ и ВИЧ вместе или
в отдельности; и (3) при рассмотрении возможных корректировок лечения бедаквилином, противотуберкулезными
препаратами или АРТ на основании данных терапевтического лекарственного мониторинга и теоретических опасений.
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Поддержка в соблюдении требований лечения важна для
больных с сочетанной инфекцией
r ٯت٫ٯٹٽ٥ ٪ٯ٫٨ٸ٥ٳٲ٠ٱٰ ٯ٨ٮ٨٭ٞ٥ٳ ٶټ٭ٟٞ٫٥ٯٳ٪ ٨ ٯٮ٭١ٸٯ٨ٲленные побочные эффекты делают лечение сочетанной инфекции МЛУ-ТБ/ВИЧ очень сложным.
r خ٫ٱٰڀ٥٣ٳٯ٠ٱٞٺ٥ٮ٨ٱڀٞ٧٠٨ٳ٨ٯٳٲٴڀ٩ٸ٨٠ٳٲٯ٨٪ٰٱ٥ٰٞٱٞٳٞ٭
для лечения ВИЧ проведение АРТ должно быть ежедневным без каких-либо исключений.
r عٞٳڀٯٳٲ٥٫ٱ ٯٮٽ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴ٥ٯٱٰ ڀٲٳ٠ٯ٣٨ٯٰ ٽٳ٣ ٮ٥ٰٱٲٯ٥٣ственным наблюдением сопутствующую терапию противотуберкулезными препаратами второго ряда и АРТ наряду с
оказанием других видов поддержки для соблюдения требований лечения больными.
r عٞ٫٨ٸ٨٥  تؾؿضظ٨ ٯ٭ كسث٦٥ٱٰ ٳ٨٠٥ٳٲ٨ ٪ ٲ٥ٽٱ٥٧ٯٮ٩
стигме и дискриминации.
r خ٫ٰٲٴ ڀ٥ٯٮٹ١ ٯ٧ٞ٠٥ٹٱ٥ٮ٨ ڀ٪ٲٱٴٞ ٫٥ٸ٥ٮ٨ ڀٟٯ٫ٯٲ ٲ ٭ټٮٽчетанной инфекцией МЛУ-ТБ/ВИЧ может потребоваться
особая социально-экономическая, нутритивная и психосоциальная поддержка.
Клинический мониторинг эффективности АРТ
r ٯص٫٨ٸ٥ٳٲ٠ٯ٪٫٥ٯٳ٪$%ٮ٥ٯٟٯٶ٣٨ٲٳٯٯ٭٫٥٦٨٠ٞٽٳ٪ٞ٪٭٨нимум каждые шесть месяцев, но при наличии МЛУ-ТБ и
других оппортунистических инфекций интерпретировать
результаты мониторинга может быть сложно.
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٱ ٯ٭٥١ٴ٫ٷٯ ٯٮٱڀ٥ٮ٨٠ٞ ٽٳ٠٨ٮ ٿٴٮٲٴٱٞ١ٴٱ٧٪ ٴ٠ٯ
время лечения МЛУ-ТБ или, по крайней мере, при возникновении подозрений о неэффективности АРТ.
r ٲذ٫٨ ٠٨ٮٲٴٱٞٮ ڀٞ١ٴٱ٧٪ٞ ٴ٪ٞ٧ټ٠ٞ٥ٮ ٳٞ ٠٨ٯٲٴٱ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪ٿٴ
неэффективность терапии, то до изменения схемы АРТ настоятельно рекомендуется провести тестирование генетической устойчивости ВИЧ.
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Типичный больной с сочетанной инфекцией МЛУ-ТБ/
ВИЧ > 60 кг часто принимает большое количество единиц
дозирования лекарств

-
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r سثؽثتؾmٰٯٳپٞٱٞ٣ٯ٪ٲٞ٫ٯٮٽ٥ٴٶٴ٣ٹ٥ٮ٨٥٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ٯ
состояния больного вслед за началом АРТ после стабилизации на фоне лечения ТБ.
r ٲٲس٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٩سثؽث٠ٯ٠ٱ٥ڀ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ٮتؾؿضظڀ٥ٰٯٱ٠ٯдилось, однако когортные исследования показали, что подлинный ВСВИ развивается не очень часто, даже если АРТ
начинают на ранних этапах лечения МЛУ-ТБ.
r سثؽثmٯٳپ٣٨ٞ١ٯٮ٧ ٪ټٱٯٳٯ٩ٳٲٴٞٮٞ٠٫٨٠ٞ٭ٳٿ٥ٯٳ٣٭ٯ٨ٲключений. Наиболее частой причиной повышения температуры тела, кашля и ухудшения статуса мокроты во время
терапии МЛУ-ТБ является безуспешное лечение МЛУ-ТБ.
r ٱػ٨ ٰٯ٣ٯ٧ٱ٥ٮ٨٨ ٮٞ ٮ سثؽث٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٮ٭ ٯ٭١ٯ٪ٱٞٳٯ ٯٮٳправить образцы мокроты больного на посев и ТЛЧ к
препаратам второго ряда для исключения возникновения
устойчивости к этим препаратам. Больные также должны
пройти тщательное обследование на предмет наличия других оппортунистических инфекций и других состояний,
которые могут походить на ВСВИ.
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥  سثؽثm ٲ٫ٯ٦ٯٮ٥   ٯٮٯ٧ٞ٠٨ٲ٨ڀٯٱٰ ٳٯ ٳ٠٫٥ٮ٨ ڀ٨
тяжести воспалительного синдрома. В случаях с умеренным проявлением синдрома используются нестероидные
противовоспалительные препараты, а при среднем и тяжелом ВСВИ применяются кортикостероиды. Большинство больных можно лечить без прерывания курса лечения
МЛУ-ТБ или АРТ.
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r ق٥٫ٷٯ ٿٽ٥ٮ٪٨ ٮڀٯٳٲٯٲ٨ ڀٟٯ٫ٯٮٽ١ ٯ٣ٮ ٯٞٸٞ٫ٞ ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ ڀ٠ляется выявление больных, подверженных более высокому
риску побочных эффектов, и установление исходного уровня для мониторинга.
r ٷغ٥ٮ٪ٞ ٮڀٯٳٲٯٲ٨ ڀٟٯ٫ٯٮٽ١ ٯ٣ٮ ٯٞٸٞ٫ٞ ٫٥ٸ٥ٮ٨ ڀ٣ٯ٫٦ٮٞ
включать тщательный сбор данных по истории болезни,
медицинский осмотр пациента и проведение лабораторных исследований.
r ع٨٦٥ٲ٫٥٣ٺٿٴ٨٥ ٳٲٳٴٰٯٲ٠ٺٿٴ٨٥ ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ٮڀٯٳٲٯٲڀ٨ڀ
могут повлиять на исходную схему лечения или принятие
других важных решений относительно ведения больного:
– ВИЧ-инфекция.
– сахарный диабет.
– гипертония.
– острая или хроническая почечная недостаточность.
– острое или хроническое заболевание печени.
– заболевание щитовидной железы.
– психическое заболевание.
– наркотическая или алкогольная зависимость.
– беременность.
– хроническая эпилепсия или судорожные расстройства.
r ٲث٥٭ٟٯ٫ٮ ٭ټٮٽٞٸ٨ٮٞٺٿ٨٭٫٥ٸ٥ٮ٨٥ٮ تؾؿضظ٥ٯٟٯٶ٣٨мо провести следующие исследования:
– мазок мокроты, посев и ТЛЧ.
– исходный уровень калия, креатинина и функциональные
тесты печени.
– исходная аудиометрия (если доступна).
– экспресс- тестирование на ВИЧ.
– тест на беременность у женщин детородного возраста.
– тиреотропный гормон (ТТГ) при наличии симптомов гипотиреоза или зоба.
r ٯت٫ٸٯٲٲ٭ټٮٽ٥ٳٞٯٮٮ٩كسث٨ٵٮ٥٪ٷ٨٥٩ٮ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٱٰٯ٭вести дополнительные тесты:
– общий анализ крови (особенно если в будущем планируется начать применение AZT).
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– определение числа клеток CD4 (у детей – процент CD4).
r ٯت٫ٯٰ  ٭ټٮٽ٫ٸٴٞٺٿ٨ ٭ٟ٥٣ٞ٪٠٨٫٨ٲ  ٮ٫٥٣ٴ٥ٯٱٰ ٳ٠٥ٳٲ٨ ٨ٲходную ЭКГ для исключения удлинения интервала QT.
r عٞ ٯٮٲٯ٠ٞٮ٨٨ ٨ٱٯٳٲ٨٨ ٟٯ٫٥٧ٮ٨  ٵ٨٧٨٪ٞ٫ٯٮٽ١ٱٳٯ٭ٲٯ ٯٞ
и результатов исходных скрининговых тестов могут быть
рекомендованы дополнительные лабораторные исследования.
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Советы по консультированию больных МЛУ-ТБ
-

-

-

-

-

-

-

137

-

-

138

Все женщины детородного возраста должны использовать
надежный метод контрацепции
r ٲث٥ ٦٥ٺٮ٨ ټٮ٣٥ٯٱٯٳ٣ٯٮ١ ٯ٠ٯ٧ٱٞٳٲٞ ٣ٯ٫٦ٯٱٰ ټٮ٩ٳ٨ ٳ٥ٳٲ
на беременность во время первичной оценки состояния
здоровья до начала лечения МЛУ-ТБ.
r ٱػ٥٣ٱٰٴ٥٦٣٥ٮ٨٥ ٟ٥ٱ٥٭٥ٳٲٯٮٮ٨ ٮٞٳڀٯٳٲ٥٫ٱ ٯٮٽ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴется всем женщинам, получающим лечение МЛУ-ТБ.
– Использование пероральных контрацептивов не рекомендуется. Больные МЛУ-ТБ часто испытывают тошноту
и рвоту вследствие побочных эффектов терапии. Кроме
того существуют лекарственные взаимодействия с рифамицинами. Проблематичной является приверженность
применению пероральных контрацептивов в течение длительного курса лечения.
– Другие варианты предупреждения беременности включают внутримышечные инъекции медроксипрогестерона
каждые 13 недель или установку внутриматочного средства.
–Всем больным рекомендуется пользоваться презервативами для предотвращения заболеваний, передаваемых половым путем, однако на презервативы не стоит полагаться
как на единственное средство предотвращения беременности.

r Руководства по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза: экстренное обновление 2008 (WHO/
HTM/STB/2008.402). Женева: Всемирная организация
здравоохранения; 2008.
r Management of MDR-TB: A field guide (WHO/HTM/
TB/2008.402a). Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2009.
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Симптомы ТБ
r صٞ٪ٰٱٞ٠٨٫ ٯ٠ٳ٥ٸ٥ٮ٨٥ٯ٣ٯٮ١ٯ٣٠٭ٶٴ٥ٷڀٲ٥٠٫٥ٸ٥ٮ٨ٯٱٰڀисходит улучшение таких симптомов, как кашель, отделение мокроты, повышенная температура и потеря веса.
Бактериология
r  ؿٟٯ٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠ٞ ٟٯ٫ٯٲ  ٶټٮٽٟ٫ٿ٣ٞٺٿ٨ٱٳ ٶ٥ٟٯ٠ٞٮ٨ ڀ٫٥ٸ٥ния по эффективной схеме препаратов, к третьему месяцу
лечения произойдет негативация посева.
r ؿٟٯ٫٭ٲٶټٮٽ٥ٹٽٮ٨٭٪ٯ٫٨ٸ٥ٳٲ٠ٵٵپ٭ٯ٥٪ٳ٨٠ٱٰٶټٮ٥ٰٞٱٞтов в схеме (например, у больных ШЛУ-ТБ) негативация
будет проходить гораздо медленнее.
r ٯٳٲؿ٩ٸ٨٠ٯٰٯ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٥ٰٲٯ٥٠ٲٯٰټ٫٥ٹ٥ٳٲ٨٭٥ٷڀٲ٥٠ٳ٥рапии являются признаком вероятного безуспешного лечения.
r ٯػ٠ٯٮٱٯٳ٥ٰڀٯ٠٫٥ٮ٨٥ٰٯ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٲٯٰٶټٮٽ٥٠ٯ٠ٰٲٯ٫٥٨ٮٶ٥гативаци является признаком вероятного безуспешного лечения, особенно если это происходит после шести месяцев
терапии.
Рентгенография грудной клетки
r ٯٮظ١٨٥ٱ٥ٳٮ١٥ٯٮ٠ٲ٪٨٥ٮٲ٨٭٪٨١ٴٱ٣ٯٮ٩٪٫٥ٳ٪٨ٮ٥ٰٯ٪ٞ٦ٳٴ
каких-либо изменений или будут указывать лишь на незначительное улучшение во время лечения МЛУ-ТБ, особенно
у больных с хроническими патологическими изменениями
в легких.
r ؼ٥ٳٮ١٥ٯٮ٠ٲ٪٨٥ ٮٲ٨٭٪٨ ١ٴٱ٣ٯٮ٩ ٪٫٥ٳ٪٨ ٮ٥ ٴٮ٦ ٯٮ٣٥٫ٞٽٳ
ежемесячно, а лишь:
– на момент начала лечения для получения исходной картины
– по мере необходимости во время курса лечения (например,
клиническое ухудшение или проведение хирургического
вмешательства).
Рост и вес
r ؿ٠٧ٲٯٱ٫ٶټ٠٥ٲٲ٫٥٣ٴ٥ٯٱٰٳ٠٥ٽٳڀٱ٥٦٥٭٥ٯٮٸڀٲ
– В начале лечения это важно для выбора лекарственных доз.
– Во время лечения прибавка в весе является признаком
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клинического улучшения, и может потребоваться корректировка лекарственной дозы.
r س٧٭٥ٱ٥ٮ٨٥ٳٲٯٱٞ٨٥١ٸٴٯ٥ٳ٠٪ٞٳٱ٥٫٥ٸ٥ٮ٨ڀٟٯ٫ٲٶټٮٽ٫٥٣ٴет проводить на момент начала лечения. Без данных о росте
невозможно будет вычислить индекс массы тела и оценить
статус питания больного.
r خ٫ڀ٣٥ٳ٥٩٠٠ٯ٧ٱٞٳٲ٥ٳٯ٣ٯ٫٥ٮٳ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٱٳٲٯٰٯ٭٨ٽٳ
графики отношения веса к возрасту и отношения веса к росту. Для всех детей в возрасте от 5 до 19 лет необходимо
построить график индекса массы тела. Обычные темпы роста детей должны возобновиться через несколько месяцев
успешного лечения.
Спросите больного
r صٞ٪٠ٞٹ٨٣٥٫ٞ
r ثٞٱٳ٭٥ٟٯ٠ٞ٫ٞپٽٲ٪ٱٳٲ٥ٮٮٞ٭ڀ٥٣٨ٷ٨ٲٮ٪ٞٲث ٽٺٯ٭ٯٰڀ٫ٴчае положительного ответа запросите учетные данные/диагноз.
r ٯٱػ٨٧ٹٯ٫ٯ٫٨ٴ٫ٹٸٴ٥ٮ٨٥ٲ٨ٯ٭ٯٳٰ٭٠تؾ
– Кашель? Мокрота?
– Трудно дышать?
– Повышенная температура/ночные поты?
– Потеря веса?
r ټٳټٰٲس٠ٞ٫٨٫٨٠ټ٪ٞ٪٨٥٫٨ٟٯٰٯٟټٮٸٯ٥ٵٵپ٥٪ټٳ
– Тошнота/рвота?
– Слабость?
– Спутанность сознания?
– Сыпь?
– Покалывание в кистях и стопах?
– Проблемы со слухом? Звон в ушах?
– Головокружение?
– Головная боль?
– Судороги? Потеря сознания?
– Испытываете ли вы чувство тревоги? Вы грустите, чувствуете себя несчастным?
r ټٳټٰٲس٠ٞ٫٨٫٨٠ټ٪ٞ٪٨٥٫٨ٟٯ٣ٴٱ١٨٥ٲ٨ ټ٭ٯٳٰ٭٣ٞ٦٥٥ٲ٫٨
считаете их не важными или не связанными с лечением?
r صٞ٪٨٥ ٰٯٱٟ٫٥ ٴ ټ٭٠ٞ ٲ٠ٯ٧ٮ٨٪ٞ٫٨ ٠ ٯ٠ٱ٥ٱٰ ڀ٭٨٥٭ٞ ٫٥карств? Пропускали ли вы прием назначенных доз препаратов? Задавайте вопросы больному с уважением и без
141

осуждения - таким образом, чтобы больному было легче
говорить правду.
– «Многим больным трудно принимать лекарства. А какие трудности возникают у вас?»
– «Когда вам труднее всего принимать лекарства? Вы когда-нибудь пропускали прием лекарств?»
– Если больной пропускал прием лекарств, выясните причину.
r ٯث٧ٮ٨٪ٞ٫٨٫٨ٴ٠ٞٲ٪ٞ٪٨٥٫٨ٟٯٱٰٯٟ٫٥ٸٲټ٭٥٫ٯ٠٥٪ ٭ٯ٪ٯторый должен оказывать вам помощь в лечении?
r ٱػ٨ٯٶ٣٨٫ ٽٲٯ٫٨ ٠ٞ ٭٨ټٳټٰٲ٠ٞ ٽٳ٠ ٪٫٨ٮ٨٪٥  ٣٭ٯٞ ٨٫٨ ٮٞ
работе дискриминацию из-за вашей болезни или лечения?
r ٸغ٥٭٥ٺ٥٠ٳٯٶټ٥٫٨ٟٯٰټ١ٯ٠ٱٯ٨ٽٳ
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Скрининг побочных эффектов – это важная составляющая
лечения МЛУ-ТБ
r ٺؾٞٳ٥٫ټٮٽ٩ٮٯ٭٨ٱٯٳ٨ٮ١ٟٯ٫ٮٶټٮٽ٥ٯٟٯٶ٣٨٭٣٫ڀ١ٞٱٞٳٮ٨٨
быстрого выявления нежелательного воздействия препаратов второго ряда. По сравнению с самостоятельным приемом лекарств больным для лечения МЛУ-ТБ одним из
главных преимуществ терапии под непосредственным наблюдением является возможность отслеживать побочные
эффекты терапии.
r ٯت٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠ٯٰ ٯٟٵٵپ ٶټٮٸٯ٥٪ٯٳ٠ ٫٥١٪ٱ ٯٞٯٰٲ٧ٮٞ٥  ڀٲٳ٨
больные с готовностью рассказывают о том, какое нежелательное воздействие препаратов они испытывают. Тем не
менее, важно применять систематический метод ведения
беседы с пациентом, поскольку некоторые больные могут
неохотно рассказывать о побочных эффектах лечения, даже
если они тяжелые. Другие больные могут встревожиться по
поводу одних побочных эффектов и забыть рассказать медработнику о других нежелательных воздействия лечения.
r ضٟٞٱٯٞټٮٱٯٳ٩ٲ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١٠ٞ٦٥ٮ٣٫ڀ٠ڀټ٠٫٥ٮ٨ٱٰٯڀ٥٣٥٫٥ٮных скрытых побочных эффектов (не очевидных из данных
истории болезни и результатов физикального обследования).
r ع٥٪ټٱٯٳٯ٥ ٮٞٷ٨ٮٯٞ٫ټٮٽ٥ ٰٯٱ١ٱٞ ټ٭٭٨٭٥ٯٳٯٱٰ ٳٿ٪ٯ٫ټ
сообщений фармаконадзора. Врачи-клиницисты должны
соблюдать эти протоколы в случае серьезных нежелательных эффектов лечения.
Мониторинг функции почек
r ع٥ٯٳٯٱٵ٪ٲ٨ٽٳٲٯٮٸmٯٳپ٨٧٠٥ٯٮٳٲ٥ٲٯ٫ٯ٦ٮ٥ٮ٨٥٨ٻٮ٥٪ٷ٨онных препаратов, как аминогликозидов (канамицина и
амикацина), так и капреомицина. Этот побочный эффект
изначально протекает бессимптомно, но может привести к
смертельному исходу.
r ټؽ٠ټٮٸٯٳٯٱٯ٩ ٪ٱ٥ٞٳ٨ٮ٨ٲ ٮ٫٥٣ٴ٥ٯٱٰ ٳ٠٥ ٽٳڀٱ٥٦٥٭٥ٯٮٸڀٲ
во время лечения больного инъекционным препаратом.
r ٯت٫ټٮٽ٥ٲ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٥ٸٯٰ٭٥٪٠ٞٮٞٮ٭٥٧٥ ٠ٸ٭ٯٳ٨ٲ٫٥ٯٲٲпутствующими заболеваниями, такими как диабет и ВИЧ),
в преклонном возрасте или на лечении какими-либо другими препаратами, имеющими потенциальную нефротоксич143

ность, должны проходить более тщательный мониторинг
- в начале терапии ежемесячно.
Мониторинг электролитов в сыворотке
r ٳٯػ٥پڀٱ٫٥٪ٯٱٳ٫٨ٯٳ٠ٯٳپ٨٧٠٥ٯٮٳٲ٥ٲٯ٫ٯ٦ٮ٥ٮ٨٥٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
инъекционными препаратами, особенно капреомицином.
Этот процесс, как правило, обратим при временной приостановке применения инъекционного препарата.
r ٸغ٥ٮ ٽٮ٨٧٪٨٩ ٯٱٴ٠٥ ٽٮ٪ٞ٫٨ ڀ٨٫٨ ٣ٴٱ١٨پ ٶ٫٥٪ٯٱٳ٫٨ٯٳ٠ ٠
сыворотке может привести к смертельному исходу.
– Поскольку на ранних стадиях истощение электролитов
часто происходит бессимптомно и может быть легко исправлено возмещением электролитов, то во время лечения больного инъекционным препаратом необходимо
ежемесячно проверять уровень калия в сыворотке.
– Уровень магния в сыворотке крови также следует проверять регулярно или при очень низких показателях калия в
сыворотке, поскольку гипомагниемия часто ассоциируется
с гипокалиемией.
r ٮٯظ٨ٱٯٳ٨ٮ١پ٫٥٪ٯٱٳ٫٨ٯٳ٠٠ټٲ٠ٳٯٱٯ٪٥ٯٲٯٟ٥ٯٮٮ٠ٞ٦٥ٴٮ
больных, изначально имеющих заболевание почек (диабет,
ВИЧ), и у всех больных, получающих капреомицин.
Скрининг на гипотиреоз
r ج٨ٰٳٯ٨ٱ٥ٯ٧  ٯٰ ٯٳپٟټٮٸٯ٩ ٵٵپ٥٪ ٳ٫٥ٸ٥ٮ٨ ٭ٯصؽةػ ڀ٨
или этионамидом/протионамидом; он относительно часто
развивается во время применения обоих препаратов.
r ج٨ٰٳٯ٨ٱ٥ٯ٧ ٯ٭٦٥ ٳٟ ٽٳټ٣٨ٞ١ٳٲٯٮ٨ٯٱ٠ٞ ٴ ٮٟٯ٫ؿضظ ٶټٮٽ
ТБ путем определения уровня ТТГ в сыворотке крови.
– Повышенный уровень ТТГ указывает на гипотиреоз,
вызванный подавлением функции щитовидной железы.
– Для диагностики или мониторинга лечения гипотиреоза, вызванного токсичностью противотуберкулезных
препаратов, никакие другие исследования щитовидной
железы (свободные T4, T3) не требуются.
r ٯٱؿ٠٥ٲ جؾؾ ٽٮ٫٥٣ٴ٥ٯٱٰ ٳ٠٥ ٽٳڀٱ٪ٞ٪ ٭٨ٮ٨ ٭ٴ٭٪ٞ٦٣ټ٥
шесть месяцев после начала лечения МЛУ-ТБ с применением ПАСКа или этионамида/протионамида. Однако
симптомы у больных могут развиться уже через несколько
недель после начала лечения.
r ج٨ٰٳٯ٨ٱ٥ٯ٧ٯٟٱٞٳ٨ٲٯٰ٭٫٥ٰٱ٥٪ٱٞٺ٥ٮ٨ٱٰڀ٨٭٥ٮ٥ٮ٨ٱٰڀ٥144

паратов, способствующих его возникновению.
Мониторинг функции печени
r ج٥ٰٞٯٳٯٳ٪ٲ٨ٯ٭ٽٳٲٯٮٸ٦٥ٮٳٟٞ٫ٿ٣ٞٱٰڀٲٽٳ٨٫٥ٸ٥ٮ٨٨ٰ٨ٱٞзинамидом и ПАСКом, реже – в результате приема других
ٰٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ ٠ٯٱٯٳ١ڀٱ ٯ٣ٞ ـ٥٭ٱ٥ٰ ټٳٮ٥ٸ٥ٮ٨ ٮ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯ٭
проверять у всех больных с симптомами и признаками геٰٞٳ٨ٳٞ ٳٞ٪٨٭٨٪ٞ٪ٳٯٮٹٯٳٞ ٱ٠ٳٯٞ٨٫٨٦٥٫ٶٴٳٞـ٥٭ٱ٥ټٳٮ
печени у ВИЧ-положительных больных, принимающих пиразинамид, следует проверять ежемесячно.
Скрининг потери слуха
r ڀٯٱػ٠٫٥ٮ٨ٯٳٯٳٯڀ٪ٲ٨ٳٲٯٮٸ٨ٸٞٮٯٳٲٟٞ٫ٿ٣ٞ٥ٴڀٲٳٟٯ٫ ٶټٮٽ
получающих большие совокупные дозы инъекционных
препаратов. Сочетанное применение фуросемида, особенно при почечной недостаточности, может усилить ототоксические эффекты инъекционных препаратов.
r ؾٞ٭١٣٥٥ٽٳٲ٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٱٰٽٳٲٯٮ٠ٯ٣٨ٽٳٞٴ٣٨٭ٯ٥ٱٳ٨ٮٯ ٿٞڀ٠ляется замечательным способом раннего выявления потери слуха. Аудиометрия может выявлять клинически незначимую потерю слуха (например, потеря высоких частот), и
лечение обычно продолжается, если потери отмечают только в высокочастотном диапазоне.
r ٱػ٨ ٪ٞ٦٣ ٭ٯ٠ٱٞٸ٥ٟٱٳٯ٭ٲٯ ٭ٯٮ٥ ٠ٞ٦ٱٰٲ ٯٮٞٹ٨٠ٰٞ ٽٳٞциентов и их родных или близких о потере слуха. Любая
потеря слуха, выявляемая при таком типе скрининга, будет
гарантированно клинически значимой.
Скрининг психозов и депрессии
r خ٥ٰٱ٥ٲٲ٨ٯ٭ڀ٦٥ٱٰٳ٨٠٥ٳٲ٨٪ٲټ٭٫ٴٲٯ٭ڀ٨ٷ٨٣٥٨٫٨٪ٰٯпыткам самоубийства.
r ٱثٞٸ٪٫٨ٮ٨ٷ٨ٳٲ٣ٯ٫٦٥ٷٯٮ٥ٮ٨ٲٰٽٳ٨ٷٯٲٯٶ٨ٞ٫ٯٮٽ٥ڀٯٳٲٯٲние больного, в том числе регулярно спрашивать во время
ежемесячных посещений, не беспокоят ли его мысли о суициде.
r ؽ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١ ٰڀٯٱ٠٫٥ٮ٨٩ ٮ٥٪ٳ ٶټٱٯٳٯ٨ٰٯ٠ ٮ٥٩ٯٳٯٱ٪ٲ٨ٯٮٸсти циклосерина, таких как психозы, состояние тревоги
или судороги, могут потребовать проведения бесед с членами семьи больного, поскольку больной может не отдавать
себе отчет в подобных побочных эффектах терапии.
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Тест на беременность
r ٲث٥٭٦٥ٺٮ٨ٮٞ٭٣٥ٯٱٯٳ٣ٯٮ١ٯ٠ٯ٧ٱٞٳٲٞٮ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٱٰٯ٭٠ٯдить анализ мочи на беременность на исходном этапе и всякий раз при задержке менструаций. При каждом осмотре
всем женщинам детородного возраста необходимо задавать
вопросы о дате последней менструации.
r ٲث٥ ٭ٟٯ٫ٯٰ  ٭ټٮٽ٫ٸٴٞٺٿ٨ ٭٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٮ  تؾؿضظ٥ٯٟٯٶдимо настоятельно рекомендовать надежный метод контрацепции. Консультирование следует проводить и среди
мужчин- партнеров.
Скрининг миелосупрессии
r ٲث٥٭ٟٯ٫ٮ ٭ټٮٽٞٸ٨ٮٞٺٿ٨ٱٰ٭٨٥;"٭5 ٮ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٱٰٯ٭водить клинический анализ крови до начала лечения с применением AZT, месяц спустя, а затем каждые три месяца.
Клинический анализ крови также нужно делать при наличии симптомов или признаков анемии.
r ٲث٥٭ٟٯ٫ٮ ٭ټٮٽٞٸ٨ٮٞٺٿ٨ٱٰ٭٨٥٭٫٨ٮ٥٧ٯ٫٨٣ٞ ٮ٥ٯٟٯٶ٣٨мо проводить клинический анализ крови до начала лечения линезолидом, затем сначала еженедельно и далее – ежемесячно. Клинический анализ крови также нужно делать
при наличии симптомов или признаков миелосупрессии.
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График контрольного наблюдения для больных с неосложненным МЛУ-ТБ
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Для определенных групп больных может быть рекомендовано проведение более частого скрининга.
r ٯٱػ٠٥ٱ٪ٯٱٴ ٴ٠ ڀٮ٪ٱ٥ٞٳ٨ٮ٨ٮٞ ٨ ٪ٞ٫٨ٯ٭ ڀ٦ٯٱٰ ٯٮ٠ٯ٣٨ٽٳ
еженедельно в течение первого месяца лечения у пожилых
людей, пациентов с сочетанной ВИЧ-инфекцией, а также у
больных с заболеванием почек.
r ت٨ٶٯ٨٭٨ٸ٥ٲ٪٨٥ ٰٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫٨ ٮٴٵ٪ٷ٨٨ ٰ٥ٸ٥ٮ٨ ٯ٭٦ٯٰ ٯٮ٠٥рять ежемесячно у больных с заболеванием печени, с сочетанной ВИЧ-инфекцией и тех, кто принимает бедаквилин.
r ٯ٭جؾؾ٦ٯٱٰٯٮ٠٥ٽٳڀٱ٪ٞ٦٣ټ٥ٱٳ٨٭٥ٷڀٲٞٴٟٯ٫ٯٲٲٶټٮٽчетанной ВИЧ-инфекцией, а также среди тех, кто проживает в географических районах с большой распространенностью гипотиреоза.
r ؼ٥١ٴ٫ټٮٱڀ٥ٲ٥ٯٱ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪٨٥ٳ٥ٮټٳٲٞكسث٠ٳ٥ٱٱ٨ٱٯٳ٨ٲٶڀ
высокой распространенностью ВИЧ.
Дополнительные скрининговые тесты в случае использования конкретных препаратов
r ";5ٯٱػ٠٥ٱ٪ٞ٨ٯٶٲ٣ٯٮ١ٯٱٴٯ٠ڀٮ١٥ٯ٭١٫ٯٟ٨ٮٞ ٧ٞٳ٥ٯٰ٭сле одного месяца лечения и далее – каждые три месяца.
r ض٨ٮ٥٧ٯ٫٨٣ ٯٱػ٠٥٣٥ٮ٨٥ ٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ ٯٞٮٞ٫٨٧ٞ ٪ٯٱ٠٨ ٣٫ڀ
получения исходных данных, а затем ежемесячно.
r جٞٳ٨ٵ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ٯٱػٮ٠٥ٱ٪ٞ٨ٯٶٲ٣ٯٮ١ٯٱٴٯ٠ٲڀٮٞٶٞٱٞ٪ٯٱ٠٨
натощак, а затем ежемесячно.
r ت٥٣ٞ٪٠٨٫٨ٯٱػ ٮ٠٥٣٥ٮ٨٥  جصى٨ٳٮ٥ٱ٠ٞ٫ 25  ٣ٮ ٯٞٸٞ٫ٞ
лечения, затем - 2, 12 и 24 недели после начала лечения
(чаще - при наличии болезней сердца, гипотиреоза или
нарушения электролитного баланса). В случае выявления
удлинения интервала QT необходимо проверить уровень
сывороточного калия, кальция и магния.
r ٳىٞ٭ٟٯٳٴ٫ ٨٫٨ ٫٨ٮ٥٧ٯ٫٨٣ ٯٱػ٠٥ٱ٪ٞ ٷ٠٥ٯٳ٠ٯ١ ٯ٧ٱ٥ٮ٨ڀ
при помощи теста Ишихары (проверка всех больных на
исходном этапе, поскольку определенный процент людей
страдает дальтонизмом (наследственная изменчивость);
повторить тест в случае возникновения подозрений на изменение зрения).
В некоторых условиях допустим менее частый мониторинг
посевов
r ٯٱػ١ٱٞ ٲ ټ٭٭٠٥٭ٽٲٞ ٯ١ٱٞٮ٨ٸ٥٭ټٮٮ٨ ٠ٯ٧ٯ٭٦٭ڀٳٲٯٮ٨ ٯ٭гут проводить исследования мазков ежемесячно, но посевы
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на поддерживающей фазе лечения они могут проводить через месяц.
r ذ٦٥٭٥ټٮٸڀٲ٩ٮٯ٭٨ٱٯٳ٨ٮ١ٰٲٯ٥٠ٯ٠٠٥ٮٳڀٯٱ٥٥ٰٯ٧٠ٯ٫٨ٳ٠ټявить возможные неудачи в лечении на более ранних этапах, чем в условиях проведения более редкого мониторинга.
Контрольное наблюдение после успешного завершения лечения МЛУ-ТБ
r ٯٱػ٠٥ٱ٪ٰٞٲٯ٥٠ٯ٠ٯ٭٪ٮټٳٯٱٞ٨٭٥ٷڀٲٞ٭ٯ٭ٳٯٶ٥ٳٮٞ
завершения курса терапии для оценки возможности рецидива.
r ٯٱػ٨ٴٱٳٲٮ٪ٳ٨ٴٱ٩ٳ٥ٰٞٷ٨٥ٳٮٞٮٯ٥ٯٟٯٶ٣٨ٳٲٯ٭٨٠٥ڀٲٽٳٴٮٱ
в клинику, если кашель будет продолжаться более двух недель, если будет стойко держаться высокая температура, и
возобновится потеря веса.

r Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза: экстренное обновление 2008 (WHO/
HTM/STB/2008.402). Женева: Всемирная организация
здравоохранения; 2008.
r Management of MDR-TB: A field guide (WHO/HTM/
TB/2008.402a).. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2009.
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r ٱػ٥ٰٞٱٞ ټٳ٠ٯٱٯٳ١ڀٱ ٯ٣ٞ ٨٭٥ ٳٿٟٯ٫ٹٽ٥ ٰٯٟٵٵپ ٶټٮٸٯ٥٪тов, чем противотуберкулезные препараты первого ряда.
Необходимо быстро и агрессивно купировать эти побочные эффекты, чтобы дать больному возможность перенести
препараты, сохранить приверженность лечению и достичь
положительного результата терапии.
r ٯت٫ٴٮٴ٭ٯٮٽ٦ٱٯٮٞٲٲ٪ٞ٧ٞٯٽٳ٠٥ٯٰٶټٮٳڀٯٱٟٵٵپٶټٮٸٯ٥٪тах лекарственной терапии до ее начала.
– Рассмотрите распространенные побочные эффекты, ассоциированные с каждым из назначенных препаратов в
схеме.
– Больные должны быть предупреждены о том, что большинство побочных эффектов проявляется в начале лечения. Больных следует убедить в том, что со временем
ситуация с большей частью нежелательных эффектов улучшится.
– Особое внимание следует уделить настораживающим признакам важных осложнений, которые требуют неотложной медицинской помощи.
– Больного также следует проинструктировать о том, как
ставить в известность медработника в случае появления
обеспокоенности о состоянии здоровья во время курса
лечения МЛУ-ТБ.
r ٿض٣٨ ٯ٪ٞ٧ټ٠ٞٺٿ٨٥ٰٯ٣٣٥ٱ٦٪ٴ٠ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨٨%05 ٣ٯ٫٦ны играть основную роль в помощи больным справиться
с побочными эффектами терапии, в раннем выявлении и
определении приоритетности симптомов и предоставлении психологической поддержки во время купирования
побочных эффектов. Группы поддержки больного также
являются одним из вариантов оказания психосоциальной
помощи пациентам.
r ٭ؿ٥ٱ٥ټٮٮ٥ٰٯٟټٮٸٯ٥ٵٵپ٥٪ټٳ٠ٯ٧ٮ٨٪ٞٸٳٿٞٶسٯٳٲ٫٥ٸ٥ние вспомогательными препаратами должно быть симптоматическим, с продолжением лечения по лекарственной
схеме. Со временем они могут исчезнуть или стихнуть, и
больной может продолжать лечение без перерыва.
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r ٯػٟټٮٸٯ٥ ٵٵپ٥٪ٷ ټٳ٥٫ٯ١ڀٱ ٯ٣ٞ ٰٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ ٠ٯٱٯٳ١ڀٱ ٯ٣ٞ
в большой степени зависят от лекарственных доз. Так, например, при лечении циклосерином и этионамидом больной может абсолютно не переносить одну дозировку и при
этом полностью переносить дозировку чуть ниже.
– Снижение дозировки следует проводить только тогда,
когда сниженная доза все еще сможет обеспечить соответствующий уровень в сыворотке и не повлияет негативно на лекарственную схему.
– К сожалению, при узком терапевтическом интервале
этих препаратов, снижение дозы может также повлиять
и на их действенность, поэтому нужно приложить все
усилия для того, чтобы поддерживать необходимую дозу
препарата, соответствующую весу больного.
– Следует избегать снижения дозы более чем на один весовой класс.
r ٲ ث٫ٸٴٞ ٶڀ٪ٯ١٣ٞ ٰٯٟټٮٸٯ٩ ٵٵپ٥٪ٯٲٯ ٳٟ٥ٯٳٲٴ ٯٮٮ٩ٸ٨٠ ٪
корректировке дозы также можно прибегать к временной
приостановке использования лекарственных препаратов.
Однако полного прекращения применения препаратов
следует по возможности избегать. У больных ТБ с высокой
степенью резистентности успешная замена одного препарата на другой может быть невозможна вследствие отсутствия такового, что делает лекарственную схему менее
действенной.
r ٿضٟٯ٥ٱ٥ٹ٥ٮ٨٥ٯ٠ٱ٥٭٥ٯٮٮ٩ٰٱ٨ٳٲٯٞٯٮ٠٪٥٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨ڀ
препарата следует принимать, взвешивая риск продолжающихся побочных эффектов и пользу от повышения шансов
больного на излечение от заболевания.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие аллергическую реакцию: любые препараты
Возможные АРВ препараты, вызывающие аллергическую
реакцию: NVP, ABC, EFV, d4T и другие
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Проведите мероприятия по поддержанию жизненно важных функций, обеспечивая проходимость воздушных путей больного, его дыхание и кровообращение.
2. Сделайте внутримышечную инъекцию эпинефрина для
сдерживания аллергической реакции.
3. Срочно госпитализируйте больного.
4. Временно прекратите лечение препаратами, которые потенциально могут вызывать эту аллергическую реакцию,
в том числе все противотуберкулезные препараты. Рассмотрите список лекарственных препаратов больного для
выявления наиболее вероятного препарата, ставшего причиной такого состояния.
5. После того, как аллергическая реакция будет взята под
контроль, и больной вернется в обычное для него состояние здоровья, в качестве провокационного теста с неполной лекарственной дозой вновь начните проведение противотуберкулезной терапии. Если выявлен конкретный
препарат - вероятный виновник аллергической реакции,
не проводите пробу с повторным назначением препарата
и отмените его на все время.
Комментарии
r ٮةٞٵ٨٫ٞ٪ٲ٨ ڀ٠ٱٳٲ٥ٸٞ٥ٱ ڀٲٳ٥٣٪ڀ ٯٮ  ٯ٠٫ڀ٥ٯ ڀٲٳ٣ٮ٨ ٭٨٧
самых тяжелых проявлений аллергической реакции. Она
развивается быстро после воздействия препарата, провоцирующего аллергическую реакцию, и проявляется в виде
сыпи, ангионевротического отека с частичной или полной
непроходимостью дыхательных путей, желудочно-кишечных симптомов и гипотонии. Симптомы могут прогрессировать, приводя к дыхательной недостаточности и смерти.
r ٮةٞٵ٨٫ٞ٪ٲ٨ٯ٭ٿ١ٳٴ٠ټ٧ټ٠ٞٽٳ٫ٿٟټ٥ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ные препараты.
r ٲ ث٫ٸٴٞ٥ ٠ڀټ٠٫٥ٮ٨ٱٰ ڀ٥ٰٞٱٞٳٞ  ٠ټ٧٠ٞ٠ٹ٥١ ٯٞٮٞٵ٨٫ٞ٪ٲ٨ ٿ
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никогда больше не применяйте этот препарат в лечении
больного. Сообщите больному о том, что он никогда больше не должен принимать этот препарат и избегать приема
препаратов из того же класса (например, если анафилаксия
была вызвана приемом левофлоксацина, то следует избегать применения всех фторхинолонов).
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие аллергическую реакцию: любые препараты
Возможные АРВ препараты, вызывающие аллергическую
реакцию: NVP, ABC, EFV, d4T и другие
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Оцените признаки тяжелых форм сыпи, в том числе с поражением слизистой оболочки, ангиоэдема и некроз кожи.
При появлении тяжелой формы сыпи, прекратите проведение всего лечения в ожидании разрешения аллергической реакции. В случае анафилаксии следуйте стандартному протоколу экстренного реагирования.
2. Проверьте ферменты печени, поскольку многие виды сыпи
могут сопровождаться гепатитом.
3. Рассмотрите список используемых пациентом лекарств
для выявления препарата, который вероятнее всего вызвал
такую реакцию. Исключите другие потенциальные причины аллергической кожной реакции (такие как чесотка или
аллергены из окружающей среды).
4. Для контроля симптомов умеренных кожных реакций
начните использование вспомогательных лекарственных
средств, таких как:
– антигистаминные средства.
– гидрокортизоновую мазь для локализованной сыпи.
– преднизон в низкой дозе - 10 - 20 мг в день в течение нескольких недель в рефрактерных случаях.
5. После разрешения сыпи повторно вводите по одному
препарату таким образом, чтобы лекарственное средство,
которое вероятнее всего стало причиной аллергической
реакции, было последним по очередности.
6. На все время откажитесь от применения лекарственного
препарата, ставшего причиной серьезной реакции.
Комментарии
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ ٯ٭٠ٮ٨٭ٞٳ٥٫ ٯٮٽ٨٧ٸٴٞ ٽٳ٨ٱٯٳٲ٨ٱٰ ٿ٥٣ٹ٥ٳٲ٠ٴющих лекарственных аллергий. Любая известная лекарственная аллергия должна быть учтена в карте лечения
больного.
r ض٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٮٮٞٯ٭ٽٰټٲڀ٦٥ٳ٨٭٥ٯٮ٭ٽٳ٦٥ٳٲ٠ڀٯٱٰٯ٠٫٥ٮ٨٩
– от легкой макуло-папулезной сыпи и крапивницы до тя155
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желых системных реакций, таких как токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона.
ؼ٥ٞ٪ٷ٨٨ ٯٰ ٲ٪ٱٞٮٲ٥ٮ٨٥ٮ ٭ٞ ٮٯٵ٥ ٰٱ٨٥٭ٞ ٱ٨ٵٰٞ٭٨ٷ٨ٮٞ
или пиразинамида обычно оказываются умеренными и со
временем проходят. В этом случае возможно применение
антигистаминных препаратов. Приступообразные ощущения жара, зуд и учащенное сердцебиение могут быть вызваны сочетанием изониазида и продуктами, содержащими тирамин (сыр, красное вино). В случае возникновения
таких реакций посоветуйте пациентам избегать продуктов
питания, провоцирующих эти состояния.
 ٽٳٲٯٶٴؽ٪ٯ٦٨  ٱ ٯٳپٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٮٮٞ ڀ٨ ٺٴٲ٥ٳٲ٠٥ٮٮٞڀ
проблема, связанная с приемом клофазимина. Она может
вызывать зуд (особенно у диабетиков), облегчить который
можно при помощи увлажняющего крема.
/71ٯ٭٦٥ٳ٠ټ٧ټ٠ٞٲٳٯٽٰټٲٽٳ٫ٟٞٯ٩٣٭ٴٯ٥ٱ٥ٯٮٮ٩ ٪ٯٳٯрая иногда может быть тяжелой и сопровождаться гепатитом. Сыпь, связанна с приемом NVP, обычно возникает в
первые несколько недель после начала приема препарата,
поэтому маловероятно, что новая сыпь у больного МЛУТБ появляется на фоне приема NVP, если ранее больной
переносил этот препарат. Начало приема NVP с половины
дозы в течение первых двух недель снижает вероятность
развития серьезной реакции.
ج٨ٰ٥ٴٸٱ٠ٳٲ٠٨ٳ٥٫ ٽٳٲٯٮٽ٪ "#$  ٱ ٯٳپ٥٣٪٨٩ ٰٯٟټٮٸٯ٩
эффект, который иногда может проявляться как локализованная сыпь, однако чаще - это часть синдрома, который
включает повышенную температуру тела и желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота и диарея) и наблюдается в течение первых шести недель. Если после замены ABC
на другой НИОТ происходит разрешение сыпи, существует вероятность гиперчувствительности к ABC, поэтому не
стоит повторно назначать АВС после его отмены, поскольку это может привести к более тяжелым реакциям, иногда
угрожающим жизни.
ٱٳٯص٨ٯ٭٪ٲٞ٧ٯ٫ٳٞ٪٦٥ٯ٭٦٥ٳ٠ټ٧ټ٠ٞٽٳ٪ٯ٦ٯٲٯ ٽٰټٲٿٴٮбенно у ВИЧ-положительных больных.
ٿضٟٯ٩ ٰٱ٥ٰٞٱٞ  ٳ٪ټٱٯٳٯ٩ ٸٲ٨ٳٞ٥ٱٰ ڀٲٳ٨ٸ٨ٯٮ٩ ٱٞ٧٠٨ٳ٨ڀ
анафилаксии или синдрома Стивенса-Джонсона, никогда
не следует повторно назначать больному, даже в качества
провокационной пробы.

Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие эти побочные эффекты: Pto/Eto, PAS, H, E, Z, Amx/
Clv, Cfz, Lzd, Imp/Cln, Bdq.
Возможные АРВ препараты, вызывающие эти побочные
эффекты: RTV, d4T, NVP и многие другие.
Предлагаемая стратегия ведения пациента
1. Оценить опасность признаков, включающих обезвоживание, нарушение электролитного баланса и гепатит. Необходимо проверить уровень электролитов сыворотки
и функцию почек. Рвотные массы цвета кофейной гущи
являются признаком кровотечения в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, обычно вследствие язвы желудка,
что следует рассматривать как ситуацию, требующую неотложной медицинской помощи.
2. Больным с обезвоживанием необходимо безотлагательно
проводить терапию с пероральной или внутривенной регидратацией для нейтрализации обезвоживания и восстанавливать электролитный баланс.
3. Скорректируйте время приема противотуберкулезных
препаратов (без снижения общей дозы или, не нанося
ущерб лекарственной схеме):
– Давайте Eto/Pto на ночь.
– Давайте Eto два раза в день или ПАСК три раза в день.
– Давайте ПАСК через два часа после приема других противотуберкулезных препаратов.
– До лекарственного приема дайте больному легкую еду
(печенье, хлеб, рис, чай).
4. Если, несмотря на корректировки графика приема лекарственных доз рвота и тошнота будут продолжаться, начните противорвотное лечение. Больные могут реагировать на
одно противорвотное средство и не реагировать на другое, даже если это лекарственные средства одного класса.
У больных без должной реакции на одно лекарственное
средство следует попробовать применение другого средства. Часто требуется прием постоянной суточной дозы
(обычно за 30 минут до приема противотуберкулезных
препаратов).
– Метоклопрамид 10 мг за 30 минут до приема противо157

туберкулезных препаратов (максимальная доза - 15 мг два
раза в день).
– Ондансетрон 8 мг за 30 минут до приема противотуберкулезных препаратов, прием повторять каждые восемь
часов (можно использовать в одиночку или вместе с метоклопрамидом, дозу можно увеличить до 24 мг, которую
следует принимать за 30 минут до приема противотуберкулезных препаратов в случае рефракторной тошноты).
Ондансетрон - это селективный антагонист рецепторов
5-HT3, принадлежит к самому сильному классу противорвотных препаратов.
– Прометазин - 25 мг за 30 минут до приема противотуберкулезных препаратов или перед едой, до трех раз в день
(можно использовать в одиночку или вместе с метоклопрамидом, дозу прометазина можно увеличить до 50 мг
три раза в день для сдерживания симптомов).
– Другие противорвотные средства включают дименгидринат, домперидон, прометазин и другие.
5. Снизьте дозу препарата, вызывающего эти симптомы, если
они не купируются при помощи противорвотного средства.
6. В качестве альтернативы, симптомы можно купировать
приостановкой приема препарата, который их вызывает, сроком на несколько дней (от двух до четырех дней), а
затем повторно ввести его, постепенно увеличивая дозу.
Приостановив таким образом использование лекарственного средства, сообщите больному, что это лишь временная приостановка, за которой последует его постепенное
введение в схему лечения. Часто это приводит к более хорошей переносимости.
7. Перманентное прекращение использования лекарственного средства требуется редко, однако возможно в крайних случаях, когда все другие средства оказываются безуспешными.
Комментарии
r ٳٯٮٹٯؾٞ٨ٱ٠ٳٯٞmٱٯٳپٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ټٮٮ٥ٰٯٟټٮٸٯ٥ٵٵپ٥٪ты, которые проявляются в течение первых недель терапии,
но со временем и при поддерживающем лечении ситуация
нормализуется. На начальном этапе лечения больным до
некоторой степени приходится терпеть симптомы. Обыч158

но симптомы обратимы после приостановления приема
препарата, вызывающего эти состояния.
r ٯت٫  ٭ټٮٽ٪ټٱٯٳٯ٥ ٯٲٯٟ٥ٯ ٯٮٮٟ٥ٯٰٲ٪ٯ٥ٯٳٯٮٹٯٳ ټٮ٩ ٨٫٨
находятся в тревожном состоянии ожидания начала тошноты/рвоты, может помочь небольшая доза успокаивающего средства (5 мг диазепама или 0,5 мг лоразепама), которое
следует принять за 30 минут до приема противотуберкулезных препаратов. (Предостережение: к бензодиазепинам потенциально может развиться зависимость, поэтому
рекомендуется не использовать постоянные суточные дозы
бензодиазепинов для лечения тошноты).
r ؿٟٯ٫ٸٯٲٲٶټٮٽ٥ٳٞٯٮٮ٩كسث٨ٵٮ٥٪ٷ٨٥٩ٰ٥ٲٱ٨ٳٲ٨ٺٿٴٱٞڀ
рвота и боль в животе могут быть результатом развивающегося лактоцидоза (особенно распространенного при долгосрочном использовании d4T) и/или гепатита, вторичного
по отношению к лекарственным средствам..
r ٳٯٮٹٯؾٞ٨ٱ٠ٳٯٞٳٞ٪٦٥ٯ٭١ٳٴٟٱٰٽٳټ٨٧ٮٞ٪ٞ٭٨ٯٮ٠ٯ٩ٟ٥ٱ٥менности или ранними признаками гепатита.
r ع٥ ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٴ٩ٳ٥ ٭٥ٯٳ٪٫ٱٰٯٞ٭٨٣  ٥ٲ٫٨ ٱٞ٧٠٨٠ٞٳ ڀٲٳٿٞ٪٨٥
неврологические проблемы, как поздняя дискинезия (побочный эффект, который может развиться на фоне длительного приема метоклопрамида).
r ٮغ٣ٞٲٮ٥ٯ٭ ٮٯٱٳ٦٥ٴ ٳ٠٥٫٨ٸ٨ ٽٳ٨ٳٮ٥ٱ٠ٞ٫ 25  ٰٱ ٴ٭ٯٳپٯ٥комендуется избегать применения этого препарата у больных, которые принимают лекарства, значительно увеличивающие интервал QT (моксифлоксацин, клофазимин,
бедаквилин и другие).
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие эти побочные эффекты: PAS, Pto/Eto, Cfz, фторхинолоны, H, E и Z.
Возможные АРВ препараты, вызывающие эти побочные
эффекты: прием большинства АРВ препаратов ассоциирован с болью в животе.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Начните симптоматическое лечение с использованием
блокаторов Н2-гистаминорецепторов (ранитидин 150 мг
два раза в день или 300 мг один раз в день) или ингибиторов протонного насоса (омепразол 20 мг один раз в день).
2. Сократить дозу препарата, вызывающего эту побочную
реакцию, если симптомы не купируются при помощи блокаторов Н2-гистаминорецепторов или ингибиторов протонного насоса.
3. При сильных болях в животе приостановите на короткое
время применение подозреваемого препарата (сроком на
один - семь дней). Отмените применение подозреваемого
препарата, если это возможно сделать без ущерба лекарственной схеме.
Комментарии
r جٞٱٳٲ٨ڀٳ٠٫ڀ٥ٱڀٲٳٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٯٰ٭ټٮٮٟٵٵپ٭ټٮٸٯ٥٪٭ٯٳ
лечения МЛУ-ТБ, особенно у больных, проходивших многочисленные курсы лечения в прошлом.
– Симптомы, ассоциированные с гастритом, включают
вздутие живота, тошноту, изжогу или неприятные ощущения в эпигастральной области и кислый привкус во
рту. Часто симптомы ухудшаются утром или до еды.
– Тяжелый гастрит или язва желудка, которые проявляются болью, возникающей после приема пищи, появлением
крови в рвотных массах или стуле, встречаются относительно редко.
r ٯت٫ ٽ٠ ٦٨٠ٳٯ٥ ٯ٭٦٥ٳ ٳٞ٪٦٥ ٟ ٽٳټٞٷٯٲٲ٨٨ٯٱ٠ٞٮٞ ٳ ٲٞ٪٨٭
тяжелыми побочными эффектами, как панкреатит, лактоцидоз и гепатит.
r جٞٱٳٲ٨ٱ ٳٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٮ ٮٞٯٳٲ٫ٽ٪ٮ ٯٳٸ  ٯ٥٪ټٱٯٳٯ٥ ٠ٱٞٸ٨
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предпочитают начинать профилактическое лечение блокаторами Н2-гистаминорецепторов или ингибиторами протонного насоса в начале лечения МЛУ-ТБ.
r س٧ٟ٥١ٞ٩ٳ٥٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨ڀٞٳٮٞٷ٨٣ٯ٠ ٰٲٯ٪ٯ٫ٽ٪ٮٯٴ٨ٮٲ٨жают всасываемость фторхинолонов. Если использование
антацидов необходимо, больной должен их принимать за
два часа до или три часа после приема препаратов для лечения МЛУ-ТБ, чтобы антациды не помешали всасыванию
фторхинолонов.
r ؼٞٱٳٯ٭ٲٲ٨ٳ٥٣ٴٱ١٨٥٠ٯ٧ٯ٭٦ټٮ٥ٰٱ٨ٸ٨ٱټٮٞ٧٠٨ٳ٨ڀ١ٞٱٳٲ٨та и боли в животе.
– Остановите лечение любыми нестероидными противовоспалительными препаратами (например, ибупрофеном), которые возможно принимает больной.
– Проведите диагностику на предмет наличия инфекций
Helicobacter pylori и в случае необходимости проведите
лечение.
r ٱػ٨ ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨٨ ٪٫ٵٯٞ٧٨٭٨ٮٞ ٱ٥١٨ٱٳٲ٨ڀٳ ٳٿٴٱ٦٥٫ټ٥
расстройства желудка и острый живот. Несмотря на то, что
сообщения об этих побочных реакциях поступают редко, в
случае их возникновения использование клофазимина следует приостановить.
r كسثؿ٨ٵٮ٨ٷ٨ٯٱ٠ٰٞٶټٮٮٞٷ٨٥ٯٳٮ٠ٟٯ٫ٽ٠٦٨٠ٳٯ٥ڀ٠٫ڀ٥ٳся распространенным побочным эффектом терапии и часто
связана с АРТ. Тем не менее, боль в животе также может
быть симптомом таких тяжелых нежелательных эффектов,
как панкреатит, гепатит или лактоцидоз (особенно часто эти
состояния развиваются на фоне длительного приема d4T).
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: PAS, Pto/Eto, фторхинолоны, Amx/Clv.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: все ингибиторы протеазы, диданозин
(ddI; лекарственная форма с буфером).
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. В случае сильной диареи необходимо оценить опасные
признаки, включающие обезвоживание, нарушение электролитного баланса (особенно, гипокалиемию). Повышенная температура или кровь в стуле указывают на то,
что диарея может быть вторичной по отношению к состоянию, не являющемуся побочным эффектом противотуберкулезных препаратов.
2. Рассмотрите другие причины диареи:
– Инфекция Clostridium difficile может развиться на фоне
приема антибиотиков широкого спектра, таких как фторхинолоны. Инфекция может прогрессировать в колит,
который может быть опасным для жизни. Повышенная
температура, геморрагический понос, сильная боль в животе и повышенный уровень лейкоцитов являются опасными признаками возможного псевдомембранозного
колита.
– Другие эндемические бактериальные и паразитарные инфекции, передающиеся через воду.
– Непереносимость лактозы наблюдается часто, особенно
у больных, которые в больничных условиях сталкиваются с новыми продуктами питания, которые не входят в их
обычный рацион.
3. Рекомендуйте больному прием жидкостей.
4. Лечите неосложненную диарею (без крови в стуле и без
высокой температуры) лоперамидом 4 мг перорально, за
которым следует прием 2 мг после каждого жидкого стула,
максимум – 10 мг в течение 24 часов.
Комментарии
r ر٨٣٪٨٩ ٴٳٲ٫ ٸٞٲ ٯٳٲ٫ٸٴٞ٥ٮ ڀٲٳٞ ٮٞٸٞ٫ٯٮٽ٩ ٵٞ٧٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
МЛУ-ТБ. В этот период больному, возможно, потребуется
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перетерпеть легкие симптомы.
r ٰٯض٥ٱٞ٭٨٣ٯ٭٦ٯٮ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٴٽٳ٣٥ٳ٥٩ٳٲٞٹٱ٥٫٥ٳ
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Z, H, R, Pto/Eto,
ПАСК.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: NVP, EFV, все ингибиторы протеазы
(RTV > других), все НИОТ.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Если ферменты более чем в пять раз превышают верхнюю
границу нормы, прекратите лечение всеми противотуберкулезными препаратами и любыми другими препаратами,
имеющими гепатотоксическое действие.
2. Оцените и рассмотрите другие возможные причины гепатита.
– Проведите серологическое исследование на вирусы гепатита А, В, С и цитомегаловирус.
– Выясните отношение больного к алкоголю, в случае алкоголизма примите необходимые меры.
3. Повторно начните лечение противотуберкулезными препаратами после возвращения уровня ферментов к исходному. Противотуберкулезные препараты следует вводить
последовательно, добавляя новый препарат каждые тричетыре дня. Препарат с наименьшей гепатотоксичностью
следует вводить первым, проверяя биохимические показатели функции печени после каждого нового воздействия.
4. Подумайте о необходимости полного прекращения применения препарата, который является наиболее вероятной
причиной возникновения такого состояния, если он не
является критически важным для лекарственной схемы.
Часто это относится к пиразинамиду, если, исходя из истории болезни, он имеет меньшую вероятность быть эффективным препаратом.
Комментарии
r ع٥ٟٯ٫ٯٹٽ٥ ٰٯ٠ٹټ٥ٮ٨٥ ٯٱٴ٠ٵ ڀٮ٥٭ٱ٥ٯٳٮ٠  ٯٲٯٟ٥ٮ ٯٮٮٞ
исходном этапе, может быть больше связано с ТБ, чем с
побочным эффектом лечения.
r ج٥ٰٞٳ٨ٶ ٳٞٱٞ٪ٳ٥ٱ٨٧ٴ٥ٯٳٯٮٹٯٳ ڀٲٳ٩  ٱ٠ٯٳٯ٩  ٦٥٫ٯٶٴٳ٩ 
желтизной склер, мочой цвета чая, светлым стулом и сни164
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женным аппетитом на фоне повышенных биохимических
показателей функции печени.
ٷ ث٥٫  ٭ٯ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ټٮٮ٩ ١٥ٰٞٳ٨ٱ ٳٞ٧ٱ٥ٹٞ٥ٲٯٰ ڀٲٳ٫٥ ٰٱ٥кращения применения подозреваемого препарата.
عٞ٫٨ٸ٨٥١٥ٰٞٳ٨ٳٞ٠ٞٮٞٮ٭٥٧٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٺٳٳٞٳ٥٫ٯٮٽٞٮٞ٫٨٧٨ровать для выявления наиболее вероятных препаратов, вызывающих его развитие. При построении схемы лечения
следует избегать использования этих препаратов.
ؿٟٯ٫ٸٯٲٲٶټٮٽ٥ٳٞٯٮٮ٩كسث٨ٵٮ٥٪ٷ٨٥٩٪ٱٳٯ٨ٯ٭٪ٲٞ٧ٯ٫
может вызывать гепатотоксичность.
ج٥ٰٞٯٳٯٳ٪ٲ٨ ٽٳٲٯٮٸ/71 ٯٟ ٯٮٸټ٠ٯ٧ٮ٨٪ٞ٥ ٳ٠ٲ٪ٱٯ٥ ٰٯсле начала приема и сопровождается гриппоподобными
симптомами с сыпью или без сыпи. Она также может появляться позднее как изолированный гепатит без общих
симптомов, свидетельствующих о генерализации процесса. У больных, испытывающих гепатотоксическое действие
NVP, не следует проводить пробное возобновление применения препарата.

165

Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: редкие сообщения в
отношении Lzd, H.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: d4T, ddI.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Оцените тяжесть панкреатита. Проверьте биохимические
показатели функции печени, уровень амилазы и липазы,
проведите клинический анализ крови.
2. Отмените на все время лечения препарат, вызвавший такое
состояние.
3. В качестве возможных причин панкреатита рассмотрите
наличие желчных камней или избыточное употребление
алкоголя.
Комментарии
r ض٥٪ٞٳٲٱ٠٥ټٮٮ٩ ٰٞٮ٪ٱ٥ٞٳ٨ ٳm ڀٳ ٯٳپ٦٥٫ټ٩ ٰٯٟټٮٸٯ٩ ٵپфект терапии, который может угрожать жизни больного.
Полное описание лечения выходит за границы этого руководства.
r ػٞٮ٪ٱ٥ٞٳ٨ٸ ٳٞٺ٥ ٞٷٯٲٲ٨٨ٴٱ٥ٸ  ؾؼة ٲ ڀٲٳ٥ ٲ ٭٫٥ٸ٥ٮ٨٥٭
МЛУ-ТБ.
r ؼٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ټٮٮ٥ ٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪٨٥ ٰڀٯٱ٠٫٥ٮ٨ ڀ٠٪٫ٸٿٞٳٿ
боль в эпигастральной области, тошноту, рвоту и высокую
температуру.
r ؿٟٯ٫ٰٲٶټٮٽٞٮ٪ٱ٥ٞٳ٨٭ٯٳ٠ٞٮٞٮ٭٥٧٥ٮ٥٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٴ٩ٳ٥٪ٞкие-либо АРВ препараты, потенциально провоцирующие
панкреатит (d4T или ddI).
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Z, фторхинолоны,
Eto/Pto, Bdq.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: ABC.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. При наличии острого отека, покраснения и теплоты сустава подумайте о проведении аспирации с целью диагностики (например, подагры, инфекции и аутоиммунного заболевания).
2. Начните лечение нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами: индомитацин 50 мг два
раза в день или ибупрофен от 400 до 800 мг три раза в день.
3. Сократите дозу подозреваемого препарата (чаще всего это
пиразинамид), если это можно сделать без ущерба лекарственной схеме.
4. Прекратите применение подозреваемого препарата, если
это можно сделать без ущерба лекарственной схеме.
Комментарии
r ٱٳٱةٞ٫١٨ ڀٞٱٳٱ٨ٳ٨٭٨ٞ٫١٨ٱٰٯٳپڀ٥ٯٶ٣ٺڀ٨٥ٲ٨ ټ٭ٯٳٰ٭
которые чаще всего наблюдают на первых месяцах лечения
МЛУ-ТБ.
r ٯؽ٠ٱ٥٭٥ٮ٥ٲ٭٨ٯټ٭ٯٳٰ٭ٟٲٯٯٮٸټ٫ٟٞ٥٠ٞٳٿٟ٥٧٪ٞ٪٨ٶ٫٨бо вмешательств.
r ٯٱؿ٠٥ٸٯ٭ ٽٮ٥٠ٯ٩ ٪٨ٲ٫ٯ٭ ټٳٯ٦٥ ٳٟٯٰ ٽٳټ٠ٹټ٥ ٴ ٮٟٯ٫ٽных, получающих пиразинамид. Существует мало данных
в поддержку использования аллопуринола при артралгии,
однако его нужно применять при наличии подагры.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: редкие сообщения в
отношении Lzd, H.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: d4T, ddI.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. В случае возникновения значительного воспаления сухожилия или влагалища сухожилия:
– Подумайте об остановке лечения фторхинолоном.
– Начните лечение нестероидным противовоспалительным
препаратом (ибупрофен 400 мг четыре раза в день).
– Обеспечьте покой суставу.
2. Если при отсутствии в схеме фторхинолона существует вероятность безуспешного лечения больного:
– По возможности сократите дозу.
– Обеспечивайте строгий покой сустава.
– Расскажите больному о возможном риске разрыва сухожилия, обсудите риски и пользу от продолжения лечения
фторхинолоном.
Комментарии
r ٯت٫ٽ٠ٳٲٴٲٞ٠٥٨ٳٯ٥٪ٯٟٯٮٸټ٠ٯ٧ٮ٨٪ٞٴٳٿ٫ٿ٣٥٩ ٰٱ٨ٮ٨٭ٞющих фторхинолоны.
r ٲٯػ٫٥ ٳٲٯٞٯٮ٠٪٨ ٰٱ٨٥٭ٞ ٶٱٯٳٵ٨ٯٮ٫ٯٮٯ٠ ٯٟٯٱٰ ٯٮٸټ٨ٲходит облегчение симптомов.
r ؼٞ٧ټٱ٠ ٯٶٴٲ٦٨٫٨ٱٰ ڀ٨ ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨٨ ٶٱٯٳٵ٨ٯٮ٫ٮٯٞ ٟٯлее вероятен у больных, занимающихся новыми видами
физической активности, и чаще – у пожилых людей и диабетиков. Разрыв сухожилия случается относительно редко.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Cm, Km, Am, S
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: TDF (редко)
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Частый мониторинг уровня сывороточного калия, магния
и кальция у больных с рвотой/диареей, а также у больных,
получающих инъекционные препараты.
– Гипокалиемия определяется как уровень сывороточного
калия < 3,5 мЭкв/л.
– Тяжелая гипокалиемия – при < 2,0 мЭкв/л, или симптоматическая гипокалиемия.
– Гипомагниемия определяется как уровень сывороточного магния < 1,5 мЭкв/л.
2. В случаях тяжелой гипокалиемии требуется госпитализация больного.
3. Проверьте наличие признаков обезвоживания у больных с
рвотой и диареей. Начните проведение пероральной или
внутривенной регидратационной терапии до нормализации объема жидкости у больного.
4. Восполняйте потери калия и магния в организме больного; для справки смотрите таблицы.
– Гипокалиемия может с трудом поддаваться лечению,
если сопутствующая гипомагниемия также не корректируется.
– При отсутствии возможности проверить уровень сывороточного магния проводите эмпирическую заместительную терапию во всех случаях гипокалиемии с использованием глюконата магния 1000 мг два раза в день.
5. У больных со значительным нарушением электролитного
баланса проверяйте электрокардиограмму. У больных с
признаками удлинения QT интервала следует прекратить
применение лекарственных препаратов, удлиняющих QT
интервал.
6. Нарушения электролитного баланса оказываются обратимыми после прекращения применения инъекционных
препаратов. Даже после приостановки применения инъекционного препарата для исчезновения синдрома могут
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потребоваться недели или месяцы, поэтому электролитвозмещающую терапию следует продолжать в течение нескольких месяцев после завершения инъекционной фазы
лечения МЛУ-ТБ.
Комментарии
r ج٨ٰٯ٪ٞ٫٨٥٭٨ ڀ٨ ١٨ٰ٭ٯٞ١ٮ٨٥٭٨ٸ ڀٞٯٶٯٱٰ ٯٳٲ٣ ٳڀٟ٥ٲٲ٨٭птомно.
– При умеренных проявлениях больные могут испытывать
слабость, миалгию, спазмы, парестезию, слабость в нижних конечностях, изменения настроения или поведения,
сонливость и спутанность сознания.
– Тяжелые расстройства могут приводить к тетании, параличу и угрожающей жизни аритмии сердца.
r ج٨ٰٯ٪ٞ٫٨٥٭٨ٿ٨١٨ٰ٭ٯٞ١ٮ٨٥٭٨ٸٿٞٮٯٳٲٟٞ٫ٿ٣ٞٴٳٿٟٯ٫ٽных, получающих лечение МЛУ-ТБ. Распространенными
причинами для их возникновения являются:
– рвота и диарея.
– Ренальная тубулярная токсичность на фоне приема инъекционных препаратов (вероятно чаще наблюдается при
применении капреомицина, чем аминогликозидов).
Инъекционные препараты могут вызывать синдром истощения электролитов, в том числе калия, магния, кальция и бикарбоната.
Этот синдром чаще встречается и тяжелее проявляется
у больных с сочетанной ВИЧ-инфекцией. Может потребоваться госпитализация больного, активный мониторинг и коррекция уровня сывороточных электролитов.
r ض٥٪ٞٳٲٱ٠٥ټٮٮ٥ ٰ ټ٭ٱٯٵ٥ٱٯٱٞ٫ٯٮٽ١ٶ ٯ٫ٱٯ٨٣ٞ ٪ٞ٫٨ٱ ڀٞ٧личаются в зависимости от производителя и страны. В
условиях с ограниченными ресурсами чаще встречаются
варианты лекарственных форм с замедленным высвобождением. Содержание калия часто не соответствует размеру
таблетки. Например, одна 200-мг таблетка замедленного
высвобождения калия содержит 8 мЭкв калия.
– Прием перорального калия и магния следует проводить
за два часа до или четыре-шесть часов после приема фторхинолонов, поскольку они могут повлиять на всасывание
фторхинолона.
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– Пероральный калий может вызывать тошноту и рвоту.
Пероральный магний может быть причиной диареи.
r ٯت٫ٲ٭ټٮٽ٫٥٣ٴ٥ٱٳ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٯ٠ٞٽٳ٠٪٫ٸٿ٥ٮ٨٥٪ٞ٫٨ڀ٠ٰ٨ٺ٥вой рацион. Бананы, апельсины, томаты и грейпфрутовый
сок являются хорошими дополнительными источниками
калия для организма.
r ٱػ٨٥ ٭ٞ٭٨٫ٱٯ٨٣ٞ   ٭١ ٰ٥ٱٯٱٞ٫ ٯٮٽ٠ ٳٴٲ٪٨  ٨٫٨ ٰٲ٨ронолактона, 25 мг перорально в сутки, может привести к
снижению потери калия и магния на фоне лечения инъекционным препаратом и быть полезным в тяжелых случаях,
которые не поддаются заместительной терапии.
Терапия, возмещающая уровень калия

-

-

Примечание: Обычная форма приготовления инфузионного раствора калия предполагает разведение 40 мЭкв в 200 мл изотонического раствора. Не превышайте скорость
введения лекарственного средства 20 мЭкв/ч (100 мл/ч).
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Терапия, возмещающая уровень магния

Примечание: Обычно дозу свыше 2000 мг больные получают ВВ или ВМ. Обычная форма приготовления сульфата магния предполагает разведение 2 г в 100 мл или 4 г в 250 мл
5% декстрозы или изотонического раствора. Не превышайте скорость введения лекарственного средства 150 мг/мин (2 г в 100 мл, получаемых больным за один-два часа, 4 г в
250 мл, получаемых больным за два-четыре часа)

Терапия, возмещающая уровень кальция

-

Примечание: Нормальный уровень кальция составляет 8,5 – 10,3 мг/дл (2,12 – 2,57
ммоль/л). Для корректировки в случае с низким альбумином в неионизированных значениях кальция используйте эту формулу: концентрация кальция в крови с поправкой
на альбумин = 0,8 x (4,0 – измеренный альбумин) + зарегистрированный уровень кальция. Если проверяется ионизированный кальций, не следует делать поправку на низкий
альбумин; нормальное значение составляет 4,5 – 5,6 мг/дл (1,11 – 1,30 ммоль/л).
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Единицы измерения, часто используемые для дозирования дополнительных средств, содержащих электролиты
r ظ٨٫٨١ٱٞ٭ ٭٭١ ٲٯٮٳٯ٨ڀٲٳ٪٭ٞٲٲ٥٣ٯ٧ټ
– Часто используется со словом «элементарный».
Например, «98 мг элементарного магния» это количество магния в 1 г MgSO4.
r ظ٨٫٫٨ٯ٭٫ٯ٭٭ ٽ٫ٲٯٮٳغ  ٽ٨ ڀٲٳ٪ ٸ٨ٲ٫ ٴٞٯ٭ٯٳ٠ ٠
дозе.
– В химии число атомов обычно важнее, чем их масса.
– мг = ммоль x атомную массу.
Калий = 39,1 мг/ммоль.
Кальций = 40,1 мг/ммоль.
Магний = 24,3 мг/ммоль.
r ظ٨٫٫٨پ٪٠٨٠ٞ٫٥ى٭ ٳٮ٪٠  ٲٯٮٳغ٨ ڀٲٳ٪ ٶ٨٭٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩
сочетаемости, которая связана с валентностью элемента.
– мЭкв = ммоль x валентность.
Валентность калия - 1; валентность кальция и
магния - 2.
r عٰٞٱ٨٭٥ٯ٭٭ ٱ٫٭ٽٞ١ٮ٨ى٭ڀ٪٠ ٭١پ٫٥ментарного магния.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: S, Km, Am, Cm
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: TDF (редко)
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Проводите частый мониторинг сывороточного креатинина и электролитов у больных, получающих лечение инъекционными препаратами. Больные с заболеванием почек,
диабетом или ВИЧ в анамнезе имеют высокий риск развития нефротоксичности на фоне лечения инъекционными
препаратами, и им может потребоваться более пристальный мониторинг. См. Раздел 8.3.
– Любое повышение уровня сывороточного креатинина
выше границ нормы следует рассматривать как острую
почечную недостаточность.
– Повышение уровня креатинина в два раза по отношению к исходному, даже если значение остается в границах нормы, должно вызывать беспокойство в связи с развитием острой почечной недостаточностью и требовать
пристального мониторинга.
2. В случае необходимости повторно проверьте уровень электролитов.
– Нефротоксические реакции на фоне лечения инъекционными препаратами могут быть ассоциированы с потерями
электролитов, вызванными инъекционными препаратами. Так, например, одновременно можно наблюдать повышенный креатинин и тяжелую гипокалиемию/ гипомагниемию.
– Этиология этого феномена неясна, он может чаще возникать у людей с сочетанной ВИЧ-инфекцией.
3. Прекратите применение подозреваемого препарата (обычно это инъекционный препарат). В случае тяжелой острой
почечной недостаточности прекратите лечение всеми препаратами.
– Нефротоксичность, вызванная инъекционным препаратом, часто оказывается обратимой после прекращения
применения инъекционного препарата. Однако в случае
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несвоевременного выявления возможны необратимые поражения.
– Если острая почечная недостаточность тяжелая или, если
ее разрешение происходит медленно, необходимо скорректировать дозу других препаратов, которые выводятся
через почки.
4. Рассмотрите другие варианты этиологии, содействующие
этому состоянию больного (преренальная, ренальная и постренальная).
5. Внимательно отслеживайте уровень сывороточного креатинина и электролитов до тех пор, пока уровень креатинина не вернется к исходному или не стабилизируется.
6. Рассмотрите возможность повторного введения инъекционного препарата в схему лечения при интермиттирующем
режиме дозирования (два или три раза в неделю), если препарат оказывается важным для лекарственной схемы.
– Рассмотрите возможность применения капреомицина,
если ранее инъекционным препаратом в схеме был аминогликозид.
– Подумайте о строгом дозировании инъекционного препарата, основанном на весе больного, если больной весит
менее 50 кг.
– Отмените инъекционный препарат на все время лечения
в случае возвращения нефротоксичности, несмотря на
интермиттирующий режим лечения.
Комментарии
r ٻٮس٥٪ٷ٨ټٮٮٯ٥ ٰٱ٥ٰٞٱٞ ټٳٞ٭٨ٯٮ١٫٨٪ٯ٧٨٣ ټ٨ ٪ٰٞٱ٥ٯмицин) являются наиболее распространенной причиной
острой почечной недостаточности у больных МЛУ-ТБ.
– Капреомицин может быть менее нефротоксичным, чем
аминогликозиды.
r ع٥ٯٳٯٱٵ٪ٲ٨ٮٽٳٲٯٮٸٞٮٯٵ٥٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ٨ٻٮ٥٪ٷ٨٭ټٮٮٯ٨ٰٱ٥паратами на ранних стадиях часто проходит бессимптомно, и диагностировать ее можно только при проведении
регулярного лабораторного мониторинга. Терминальная
стадия может проявляться как олигурия/ анурия или как
симптомы объемной перегрузки, в том числе периферический отек и одышка. Изменения психического состояния
вследствие уремии или нарушения электролитного баланса – это поздние симптомы.
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r ٴٱخ١٨٥ ٸٞټٳٲ٥ ٰٱ٨ٸ٨ٯٱٳٲٯ ټٮ٩ ٰٸٯ٥ٯٮٸ٩ ٮ٥٣ٳٲٯٞٯٮٸٯٳсти:
– Преренальная этиология включает гиповолемию вследствие обезвоживания из-за рвоты или диареи, как побочных эффектов лечения ТБ. Гипотензивный шок у больных в критическом состоянии также может вызывать
преренальную недостаточность.
– Этиологии, свойственные почкам, включают острый тубулярный некроз в результате применения аминогликозидов и капреомицина или острый интерстициальный
нефрит, вызванный другими антибиотиками, такими как
бета-лактамные антибиотики и сульфамидные препараты.
r 5%' ٯ٭٦٥ ٳ٠ټ٧ټ٠ٞٱٯٰ ٽٳٞ٦٥ٮ٨ٸٯٰ ڀ٥٪ ٶ ٲٞٱٞ٪ٳ٥٭ټٮٱ٨
ٸ٥ٳٱٞ٭٨ ٲ٨ٮ٣٭ٯٱٞ ـٞٮ٪ٮٯ٨ ١٨ٰٵٲٯٵٯٞٳ٥٭٨  ڀ١٨ٰٱٴٯ٨кемия, протеинурия, нормогликемическая глюкозурия и, в
некоторых случаях, острая почечная недостаточность.
– Даже без сопутствующего применения тенофовира
ВИЧ-инфицированные больные имеют повышенный
риск ренальной токсичности на фоне лечения аминогликозидами и капреомицином. Рекомендуется проводить
частый мониторинг уровня креатинина и электролитов.
– Избегайте применения TDF у больных, получающих аминогликозиды или капреомицин. Если TDF абсолютно необходим, проводите частый мониторинг сывороточного
креатинина и электролитов (в начале лечения - еженедельно).
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: S, Km, Am, Cm, Clr
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: TDF (редко)
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Проводите ежемесячную оценку потери слуха и равновесия. Если есть возможность провести аудиометрию, она
может быть полезной в случае небольшой потери слуха у
больного.
2. Если больной испытывает клинически значимую ототоксичность, сократите частоту применения инъекционного
препарата до двух-трех раз в неделю. Рассмотрите возможность перевода больного на капреомицин.
3. Прекратите применение инъекционного препарата, если
симптомы ухудшаются вопреки корректировке дозы, и добавьте дополнительный противотуберкулезный препарат
для усиления лекарственной схемы.
– Даже при отсутствии в распоряжении дополнительных
препаратов необходимо рассмотреть вариант отмены
инъекционного препарата на основании желания больного сохранить слух.
– Ототоксичность – это один из немногих неблагоприятных эффектов терапии, который может иметь перманентный характер и требовать прекращения применения
этого класса препаратов.
Комментарии
r ٯٳٯٳغ٪ٲ٨ٲٯٮٳٯٽٳٲٯٮٸ٨ڀٲٳ٪ٰٯ٠ٱ٥٦٣٥ٮ٨ٲٿ٫ٯٶٴ٠ٯ١ٯٰٞпарата внутреннего уха, включая, улитку уха, преддверие
костного лабиринта, костные полукружные каналы костного лабиринта и VIII пары черепно-мозгового нерва.
r ؽ٨ټ٭ٯٳٰ٭٠٪٫ٸٿٞٳٯٰٳٿ٥ٲٿٱ٫ٶٴٞ٨٧٠ٮٯ٠ٹٴٞ ٶٞٳٞ٪٦٥
вестибулярные симптомы, такие как нарушение равновесия и проблемы со зрением.
r ٯٳٯٳغ٪ٲ٨ٸٽٳٲٯٮٸٞٮٯٳٲٟٞ٫ٿ٣ٞٴٳٿٟٯ٫ٯٰ ٶټٮٽ٫ٸٴٞٺٿ٨ٶ
большие совокупные дозы инъекционных препаратов. Ка177
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преомицин может быть менее токсичным, чем аминогликозиды.
ع٥٪ٱٯٳٯٞٳٲ ڀ٥ٰ٥ٳٯٰ ٽٮ٥ٱ٨ ٲ٫ٶٴٞ ٰٯٱ٨ٯٶٲ٣٨ ٴ ٳٟٯ٫ٹٽ٨ٮства больных, получающих лечение инъекционным препаратом, но потеря слуха на высоких частотах не может
значительно повлиять на качество жизни больного.
 ؿٟٯ٫ٱ  ٶټٮٽٞٮ٥٥ ٫٥ٸ٨٠ٹ٨ ڀٲٶٞ٭٨ٯٮ١٫٨٪ٯ٧٨٣ٞ٭٨  ٯ٭٦٥ٳ
уже наблюдаться некоторая потеря слуха. Эти больные
подвержены самому высокому риску развития дальнейшей
ототоксичности. Здесь аудиометрия может помочь скорректировать терапию для предотвращения большего повреждения слуха.
غ٣ٯٮ٠ٱ٥٭٥ٯٮٮ٥ ٰٱ٨٭٥ٮ٥ٮ٨٥ ٲٯٱٴٵ٥٭٨٣ٞ  ٯٲٯٟ٥ٮ ٯٮٮٞ
фоне почечной недостаточности, может ухудшить ототоксический эффект инъекционных препаратов.
ٳٯػ٥ٲ ڀٱ٫ٶٴٞ ٨ ٠٥ٳٲ٨ٟٴ٫ٮٱڀٞ ڀ٣٨ٮٴٵٲ٪ٷ٨  ڀ٪ٞ٪ ٰٱٞ٠٨٫ ٯ
необратимы после прекращения терапии.
ع٥ٟٯ٫ٳٯٰ ٿٴٹٽ٥ٱ ٿٱٞ٠ٯٮ٠٥ٲ٨ٳ ڀٞ٪٦٥ ٯ٭٦٥ ٳ٠ټ٧ټ٠ٞٽٳ
прием циклосерина, фторхинолонов, этионамида/протионамида, изониазида или линезолида. Прекращение приема
всех противотуберкулезных препаратов на несколько дней
может помочь в выявлении причины потери равновесия.
ع٥٪ټٱٯٳٯ٥ٟٯ٫ټٮٽ٥ٯ٭١ٱٰٳٴ٥٣ٰٸٯ٥ٽٳٲ٧ٮٞٸ٨ٳ٥٫ٯٰٿٴٮٽтерю слуха для получения более высокого шанса на выздоровление. Этот вопрос должен быть обсужден между
пациентом и врачом, имеющим необходимую подготовку
для лечения МЛУ-ТБ. Продолжение применения инъекционного препарата в таких ситуациях практически всегда
приводит к перманентной потере слуха, а иногда и полной
глухоте.
عٞ ٲ٥١ٯ٣ٮٹڀٮ٨٩ ٣٥ٺٴٲ ٽٮ٥ٳٲ٠ٴ٥٭ ٳٞ٫ ٯ٣ٞ ٯ ٶټٮٮ٧ٞ٭٥ٮ٥
препаратов на новые лекарственные средства, такие как бедаквилин, при появлении признаков слуховой или вестибулярной токсичности. Но эта стратегия может доказать
свою состоятельность.
ٱٰث٥ٯ٣ٯ٫٥ٮ٨٨ٲ٫ٯٶٴ٠ٯ٩ٯٳ٪ٲ٨ٳٲٯٮٸ٨ٰٯ٫ٽ٧ٞٲٳٯ٫ٯٶٴ٠ٶټ
аппаратов оказывается минимальной или средней, но у некоторых больных они могут быть полезными.

Пример аудиограммы, демонстрирующей потерю слуха на
высоких частотах вследствие приема аминогликозидов.
Аудиограмме
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Источник: Auditory Neuroscience: Making sense of Sound. По состоянию на июнь 2013.
http://auditoryneuroscience.com/acoustics/clinical_audiograms

Примечания по аудиограмме
r عٞٯٳپ٩ٞٴ٣٨ٯ١ٱٞ٭٭٥ٰٱ٥٣ٳٲٞ٠٫٥ٮٰٞٳٯ٥ٲڀٱ٫ٶٴٞٮٞ٠ٯٲټ٪٨ٶ
частотах, что часто является признаком слуховой токсичности вследствие применения инъекционных препаратов.
r ٯت٫ٯٮٽ٩  ٱ٥٧ٴ٫ٳٽٞ ټٳ٪ٯٱٯٳٯ١ ټ٭ ٯ٠٨٣٨ٮ ٭ٞ ٞٴ٣٨ٯ١ٱٞ٭٭٥ 
еще может слышать разговорную речь. Частоты около 2000
Гц являются самыми важными для понимания разговорной
речи; в этом частотном диапазоне у больного произошла
лишь умеренная потеря слуха.
r كٞٯٳٲٟٯ٫ټٮٽ٥ٮ٥٧ٞ٭٥ٸٞٳٯٰٳٿ٥ٱ٨ٲ٫ٶٴٞٲ٠ٹټ٥ٷج
r ٱػ٨٠٥٣٥ٮٮٞ ڀ٠ٹټ٥ ٞٴ٣٨ٯ١ٱٞ٭٭ٞ  ٪ٱٯٳٯٞ ڀ٣٥ٱٳٲٮٯ٭٨ٴٱ٥ٳ
потерю слуха, является хорошим примером ситуации, когда
показана приостановка применения (или замена) противотуберкулезного препарата; это может предотвратить дальнейшую потерю слуха.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Cs, Lzd, H, S, Km, Cm,
H, фторхинолоны, Pto/Eto, E.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: d4T, ddI.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Оцените другие потенциальные причины нейропатии (сахарный диабет, ВИЧ, употребление алкоголя, гипотиреоз,
другие лекарственные препараты и авитаминоз). Устраните авитаминоз или недостаточность питания.
2. Увеличьте прием пиридоксина до максимальной суточной
дозы в 200 мг в день.
3. Подумайте о сокращении дозы препаратов, которые вероятнее всего вызывают этот нежелательный эффект терапии, по возможности без ущерба лекарственной схеме.
Также полезным может оказаться перевод больного с аминогликозида на капреомицин.
4. Нестероидные противовоспалительные препараты или
ацетаминофен могут помочь в облегчении симптомов.
5. Также весьма успешно применяются и трициклические
антидепрессанты. Начинайте лечение амитриптилином,
25 мг перед сном. Если симптомы с трудом поддаются купированию, доза может быть увеличена до максимальной
суточной – 150 мг. Не применяйте трициклические антидепрессанты вместе с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина.
6. Габапентин также может быть эффективным для облегчения боли и других симптомов периферической нейропатии.
Комментарии
r ػ٥ٱ٨ٵ٥ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٞٮڀ٥٩ٰٯٱٞٳ٨ڀڀ٠٫ڀ٥ٱڀٲٳٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥٭ټٮٮ
побочным эффектом лечения МЛУ-ТБ, вызываемым токсическим действие лекарственных препаратов на нервы
периферической нервной системы.
r خ٨ٞ١ٯٮ٧ ٯٟٳٲٴ ٯٮٸټٞٮٞ٠٫٨٠ٞ٥ ڀٲٳ٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪٨ ٯز٫٭ټٳٯ
стандартом являются исследования проводимости нервов.
r ؽ٨ٮٲ ټ٭ٯٳٰ٭ٞٸٞ٫ٞ ٰڀٯٱ٠٫ ڀٲٳٿڀ٠ ٮ٨٦ٮ٨ ٶ٪ٮٯ٥ٶڀٳٲٯٮٸ
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Часто больные испытывают такие сенсорные нарушения,
как онемение, покалывание, жжение, боль и потеря температурного ощущения. Более тяжелые проявления включают снижение глубокого сухожильного рефлекса, слабость и
неустойчивость походки.
ٯت٫ټٮٽ٥ ٰٱ٨ٮ٨٭ٞٺٿ٨٥٨٧ٮٯ٨ٞ٧٨٣ ٷ٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ٮ٨٫٨٫٨ٮ٥золид, должны профилактически получать пиридоксин.
ؼٞ٧٠٨ٳ٨٥ ٰ٥ٱ٨ٵ٥ٱ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩ ٮ٥٩ٰٯٱٞٳ٨٨ ٟٯ٫٥٥ ٠٥ٴ ٯٮٳڀٯٱ
больных с сочетанными заболеваниями (например, диабетом, ВИЧ, алкогольной зависимостью), но эти состояния
не являются противопоказаниями для применения противотуберкулезных препаратов второго ряда.
ع٥٩ٰٯٱٞٳ٨ٯ٭ڀ٦٥ٳٟٮٽٳټ٥ٯٟٱٞٳ٨ٯ٭٩ ٲٯٰٯٮ٫٥ٰٱ٨ٳٲٯٞновления применения препарата, вызывающего нейропатию, многие больные испытывают улучшение состояния.
ع٥٩ٰٯٱٞٳ٨  ڀٞٷٯٲٲ٨٨ٯٱ٠ٞٮٮٞ ٲ ڀ٫٨ٮ٥٧ٯ٫٨٣ٯ  ٭ٯٟٯٮٸټ
развивается после продолжительного применения препарата и часто бывает постоянной. По этой причине, в случае
развития нейропатии применение этого препарата должно
быть приостановлено.
س٧ٟ٥١ٞ٩ٳ٥ ٰٱ٨٭٥ٮ٥ٮ٨ ڀE5 ٨٫٨ EE* ٠ ٪٭ٯٟ٨ٮٞٷ٨٨ ٷ ٲ٨клосерином или линезолидом у больных с сочетанной
ВИЧ-инфекцией из-за повышенного риска периферической нейропатии.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Cs, фторхинолоны,
H, Eto/Pto.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: EFV.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Оцените степень депрессии. Расспросите больного о суицидальных мыслях.
– При наличии суицидальной направленности мышления
у больного применение циклосерина должно быть немедленно приостановлено. Больной должен быть госпитализирован и помещен в отделение, где 24 часа в сутки
буден обеспечен контроль его безопасности до тех пор,
пока не пройдет риск суицида. Необходимо обратиться
за консультацией к психиатру для получения помощи в
ведении больного.
2. Оцените другие возможные причины депрессии больного,
включающие гипотиреоз и злоупотребление психоактивными веществами. При необходимости направьте больного на лечение.
3. Оцените и исследуйте психосоциальные факторы.
4. Начните индивидуальную психотерапию (или групповое
консультирование, если результаты мазка и посева больного отрицательные).
5. При депрессии - от умеренной до тяжелой, или когда симптомы плохо поддаются психотерапии, начните лечение
антидепрессантами - амитриптилином, флуоксетином или
подобным препаратом. Не следует применять вместе трициклические антидепрессанты и селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина у больных, получающих линезолид.
6. Сократите дозу предполагаемого препарата, на фоне которого развивается этот побочный эффект, если это можно
сделать без ущерба схеме.
– Для ослабления симптомов депрессии доза циклосерина
обычно снижается до 500 мг в сутки.
7. В редких случаях вследствие крайне стойких симптомов
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может потребоваться отмена препарата, вызывающего
этот побочный эффект.
Комментарии
r خ٥ٰٱ٥ٲٲ٨ڀmٮڀٯٳٲٯٲٯٳپ٨٥ٮٞٯٱٳٲ٥ٮ٨ ڀ٪ٯٱٯٳٯ٥٠ټ٧ټ٠ٞ٥ٳ
постоянное чувство уныния. Другие симптомы включают
потерю интереса к деятельности, которая ранее приносила
удовольствие, отсутствие энергии, психомоторную заторможенность, нарушение аппетита и сна, чувство вины, беспомощности или безнадежности, неспособность сконцентрироваться и суицидальные мысли.
r خ٥ٰٱ٥ٲٲ٨ٸڀٞٯٳٲ٠ٯ٧ٮ٨٪ٞ٥ٴٳٟٯ٫تؾؿضظٶټٮٽ٠ٲ٫٥٣ٳٲ٠٨٥
лежащих в основе психосоциальных факторов, хронического заболевания, стигмы и приема противотуберкулезных препаратов.
r  ث٪ٞٸ٥ٳٲ٠٥ ٵٞ٪ٯٱٯٳ٠  ٯٲ٣٥٩ٳٲ٠ٺٿٴ٨ٱ ٶٞ٧٠٨ٳ٨ ٿ٣٥ٰٱ٥ٲсии, не следует недооценивать социально-экономические
условия и хроническое течение заболевания. Состояние
депрессии может меняться на протяжении терапии, и улучшаться по мере успешного лечения заболевания.
r عٞ٫٨ٸ٨٥٣٥ٰٱ٥ٲٲ٨٨٠ٞٮٞٮ٭٥٧٥ٮ٥ڀ٠٫ڀ٥ٳٯٱٰڀٲٳ٨٠ٯٰٯ٪ٞзанием к применению перечисленных препаратов, но может повысить вероятность развития депрессии во время
лечения. Если на момент начала лечения у больного отмечают значительную депрессию, по возможности избегайте
применения лекарственной схемы с циколсерином.
r &'7 ٞٷٯٲٲ٨٨ٯٱ٠ٞ ٲ ٮ٣٥ٰٱ٥ٲٲ٨٥٩ ٱػ٨ ٱٞ٧٠٨ٳ٨٨ ڀٳ٦٥٫ٯ٩
депрессии рассмотрите возможность его замены на другой
препарат.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Cs, Bdq.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: AZT, EFV.
Предлагаемая стратегия ведения больного.
1. Исключите более серьезные причины головной боли, в том
числе бактериальный менингит, криптококковый менингит и другие инфекции центральной нервной системы
– Больным с сочетанной ВИЧ-инфекцией необходимо
провести компьютерную томографию головного мозга и
анализ спинномозговой жидкости.
2. Начните лечение анальгетиками, такими как ибупрофен
или парацетамол. Рекомендуйте больному хорошую гидратацию.
3. Подумайте о применении низкодозных трициклических
антидепрессантов в случае стойкой головной боли.
Комментарии
r ٯت٫ټٮٽ٥ٸٞٯٳٲ٨ټٳټٰٲ٠ٞٳٿ١ٯ٫ٯ٠ټٮ٥ٟٯ٫٨٠٠٨٣٥٭٨١ٱ٥ٮ٨
или кластерной головной боли в течение первых месяцев
лечения МЛУ-ТБ.
r خ٫٭ڀ٨ٮ٨٭٨٧ٞٷ٨٨١ٯ٫ٯ٠ٶټٮٟٯ٫٥٩٠ٮٞٸٞ٫٥ٳ٥ٱٰٞ٨٨ٸٞٯٳٲ
начинают применять циклосерин в более низких дозах - от
250 до 500 мг и с постепенным увеличением дозы за однудве недели для достижения целевого уровня.
r ٯج٫ٯ٠ټٮ٥ ٟٯ٫٨ ٠ٲ٫٥٣ٳٲ٠٨٥ ٰٱ٨٥٭ٞ ٷ٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ٮٞ  ";5 ٨
EFV обычно бывают самокупирующимися.
r ٲث٥ٟٯ٫ټٮٽ٥ ٰٱ٨ٮ٨٭ٞٺٿ٨٥ٷ٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ ٮ٣ٯ٫٦ٯٰټٮ٫ٸٴٞٽٳ
пиридоксин (витамин B6) в помощь профилактике нейротоксичности. Рекомендуемая доза составляет 50 мг на каждые 250 мг назначенного циклосерина.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Cs, H, фторхинолоны,
Eto/Pto.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: EFV.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Оцените потенциальные причины психоза, включая противотуберкулезные препараты, психосоциальные факторы,
депрессию, гипотиреоз, другие лекарственные средства, а
также употребление запрещенных наркотиков и алкоголя.
2. У больных с впервые выявленным психозом проверьте
уровень сывороточного креатинина для исключения снижения функции почек, как основание для высоких уровней
циклосерина в крови, приводящих к психозу.
3. Остановите применение циклосерина до тех пор, пока не
будут купированы психотические симптомы.
4. При наличии симптомов психоза от умеренных до тяжелых
начинайте антипсихотическое лечение галоперидолом от
0,5 до 5,0 мг два раза в день или рисперидоном от 0,5 до 5,0
мг два раза в день. Если существует риск для самого больного или окружающих его людей, госпитализируйте больного
в отделение, где имеется опыт психиатрической работы.
5. Увеличьте прием пиридоксина до максимальной суточной
дозы (200 мг в день).
6. После того, как произойдет разрешение психоза, повторно
начните лечение больного циклосерином с более низкой
дозой, если это можно сделать без ущерба лекарственной
схеме.
– Наиболее распространенным подходом является возобновление лечения циклосерином при суточной дозе в
500 мг.
– Если продолжать лечение циклосерином при более низкой
дозе, больному может потребоваться продолжение антипсихотической терапии в течение всего времени лечения
циклосерином.
7. В ситуации с периодически повторяющимися стойкими
симптомами может потребоваться прекращение лечения
циклосерином, если это возможно сделать без ущерба лекарственной схеме.
185

8. После разрешения всех симптомов и окончания лечения
больного циклосерином можно постепенно завершить
проведение антипсихотической терапии.
Комментарии
r ٲػ٨ٯٶ٧ٲٯٮٳٯ٨ڀٲٳ٪١ٰٰٴٱ٥ٲ٨ٯ٭ٯٳٰ٭٠ ٪ټٱٯٳٯ٥ٱٳٯٞ٦ٞٳٿ
дезинтеграцию личности или потерю контакта с реальностью. Визуальные или слуховые галлюцинации, паранойя,
кататония, бредовые идеи и неестественное поведение являются отличительными чертами синдрома.
r ٲػ٨ٯٶ٧ٯٲٯٟ٥ٸٯٮٮٞٯٳٲٞٷٯٲٲ٨٨ٴٱ٥ٷٲڀٲٳ٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ٯٮ ٭ٯٮ
другие противотуберкулезные препараты также могут повлечь за собой этот побочный эффект.
r عٞ٫٨ٸ٨٥ٰٲ٨ٶ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ٯ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ڀ٠ٞٮٞٮ٭٥٧٥ٮ٥ڀ٠٫ڀ٥ٳся противопоказанием к применению циклосерина, но он
может повысить вероятность возникновения психотических симптомов.
r ع٥٪ ٭ټٱٯٳٯٟٯ٫ٯ٭ ٭ټٮٽ٦٥ٱٳٯٰ ٳ٥ٟٯ٠ٞٯٱٰ ڀٲٽٳ٣ٯ٫٦٥ٮ٨٥
антипсихотического лечения на всем протяжении терапии МЛУ-ТБ. Попытки постепенного уменьшения дозы
антипсихотических средств должен предпринимать психиатр, обученный работе с побочными эффектами противотуберкулезных препаратов второго ряда.
r ٲػ٨ٳٯٶ٨ٸ٥ٲ٪٨٥ٲ٨ٯټ٭ٯٳٰ٭ٟٯٯٮٸټٟٱٞٳ٨ٲٯٰټ٭٫٥٧ٞ٠٥ٱшения лечения МЛУ-ТБ или прекращения применения
препарата, который способствует их развитию.
r ٲث٥ٟٯ٫ټٮٽ٥ ٰٯ٫ٸٴٞٺٿ٨٥ٷ٨٪٫ٲٯ٥ٱ٨ ٮ٣ٯ٫٦ٱٰټٮ٨ٮ٨٭ٞٽٳ
пиридоксин (витамин B6) для предотвращения нейротоксичности. Рекомендованная доза составляет 50 мг на каждые 250 мг назначенного циклосерина.
r &'7٨٭٥٥ٳ٠ٯٲټ٪٨٩ٰٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫ٮٽ٥٦٥٫ٞٳ٥٫ٯٰٶټٮٽٟٶټٮٸٯ
реакций со стороны ЦНС (головокружение, сниженная
концентрация внимания, деперсонализация, необычные
сновидения, бессонница и спутанность сознания) в первые
две-три недели применения, но обычно они разрешаются
без посторонней помощи. Явный психоз редко встречается на фоне приема одного EFV. В настоящее время имеются ограниченные данные по применению EFV вместе с
циклосерином; одновременное применение является приемлемой практикой, если осуществляется частый мониторинг токсического воздействия на ЦНС.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Cs, H, фторхинолоны.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Оцените возможные причины судорог, включая противотуберкулезные препараты, инфекцию, гипогликемию,
нарушения электролитного баланса, гипоксию, отмену
алкоголя, другие препараты, уремию и печеночную недостаточность.
– Проверьте сывороточные электролиты, включая калий,
натрий, бикарбонат, кальций, магний и хлорид.
– Проверьте сывороточный креатинин у больных с впервые выявленными судорогами для исключения снижения функции почек, как причины высокого уровня циклосерина в крови, приводящего к судорогам.
2. Остановите применение циклосерина, фторхинолонов и
изониазида до тех пор, пока не произойдет разрешения
судорог.
3. Начните проведение противосудорожной терапии (чаще
всего применяют карбамазепин, фенитоин или вальпроевую кислоту).
 m ـ٥ٮ٨ٯٳ٨ٮثثٮٞ١ٴٱ٧٪ٞ٭١٪١ ٭١ٯٴٟٯٮٸټ١ٯ
взрослого), не быстрее, чем 50 мг/мин. Пероральная нагрузка: сначала 400 мг, затем - 300 мг через 2 часа и 4 часа.
Поддерживающая доза: 5 мг/кг или 100 мг перорально
три раза в день.
– Карбамазепин: 200 - 400 мг перорально два или четыре
раза в день.
– Вальпроевая кислота: начинать с 15 мг/кг перорально в
день или в двух дробных приемах суточной дозы, максимально - 60 мг/кг в день.
– Все перечисленные выше лекарственные средства значительно взаимодействуют с АРВ и многими другими препаратами.
4. Увеличьте прием пиридоксина до максимальной суточной
дозы (200 мг в день).
5. После разрешения судорог начинайте повторное применение лекарственных препаратов один за другим. Не следует возобновлять лечение циклосерином за исключением
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случаев, когда он абсолютно необходим для лекарственной
схемы. При возобновлении применения циклосерина начинайте лечение с дозы на одну весовую категорию ниже.
Комментарии
r ٴؽ٣ٯٱٯ١٨   ٯٳپٞ٭ٯٮٞ٫ٮٽٰٞ  ڀٞٯٱ٪ٲ٨٧٭ٞ٫ٮٽٞپ  ڀ٫٥٪ٱٳ٨ٸ٥ская активность мозга. Они могут проявляться в виде тонико-клонических судорог, конвульсий или измененного
психического статуса. Проявления включают состояния,
предшествующие эпилептическому припадку, потерю сознания, недержание мочи и кала, послесудорожное состояние спутанности и сонливость.
r ٱػ٨٭٥ٮ٥ٮ٨٥ ٰٳٯٱ٨٠ٴٲٯ٣ٯٱٯ٦ٱٰ ٶټٮ٥ٰٞٱٞٯٳ٠ ٯٟٯٮٸټ
продолжается до завершения лечения МЛУ-ТБ или отмены препарата, вызывающего этот побочный эффект.
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٴٲ ٲ٣ٯٱٯ١ٞ٭٨ ٠ ٞٮٞٮ٭٥٧٥ ٯ٭١ ٳٴ٨٭٥ٯٰ ٽٳ٠ٹټ٥ٮный риск развития судорог во время лечения МЛУ-ТБ.
Применение циклосерина у таких больных следует по возможности избегать, если это не сказывается отрицательно
на лекарственной схеме.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: E, Eto/Pto, Lzd, Cfz,
рифабутин, H, S.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: ddI.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Ежемесячно проводите скрининг признаков неврита зрительного нерва у пациентов.
2. Незамедлительно остановите применение этамбутола у
больных с невритом зрительного нерва. Не возобновляйте
лечения этим препаратом.
3. Направьте больного к офтальмологу для дальнейшего обследования и лечения.
Комментарии
r ع٥٠ٱ٨ ٳ٧ٱ٨ٳ٥٫ٯٮٽ١ٮ ٯ٥ٱ٠ٞ m  ٯٳپ٠ٰٲٯٞ٫٥ٮ٨٥ ٧ٱ٨ٳ٥٫ٯٮٽ١ٯ
нерва, которое приводит к потере зрения.
r كٞٺ٥ ٠ٲ٥١ٱٰ ٯ٨ٸ٨ٯٮ٩ ٥١ٱ ٯٞ٧٠٨ٳ٨ڀ ڀ٠٫ڀ٥ٳپ ڀٲٳٞ٭ٟٯٳٴ٫
Симптомы неврита зрительного нерва, развивающегося на
фоне лечения этамбутолом, также включают центральную
скотому и потерю восприятия красного и зеленого цвета.
r ؽ٨ٴٳٞٷ٨ٯڀٟٴٯٮٸټ٫ٹٸٴٞ٥ٲٯٰڀٲٳ٫٥ٰٱ٥٪ٱٞٺ٥ٮ٨ٱٰڀ٨٭٥нения препарата, вызывающего воспаление, если это можно сделать на достаточно ранней стадии.
r ٯت٫ټٮٽ٥  ٲ٣٨ٟٞ٥ ٭ٯٳ٨٭٥ٯٰ ٳٿ٠ٹټ٥ټٮٮ٩ ٱ٨ٲ٪ ٮ٥٠ٱ٨ٳٞ
зрительного нерва. В качестве профилактической меры ведение таких больных следует проводить при строгом контроле уровня глюкозы в крови.
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٯٱٰ ٲ١ٱ٥ٲٲ٨ٺٿٴٱ٨ ٭٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٥ٸٯٰ ٭٥٪ ٳٞ٪٦٥
подвержены высокому риску неврита зрительного нерва.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Eto/Pto, Clr, фторхинолоны.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Посоветуйте больному перетерпеть этот побочный эффект.
2. Карамельные конфеты, леденцы и жевательная резинка
могут помочь перебить привкус металла.
Комментарии
r خ٨ٲ١٥٠٧٨ڀmٯٳپ٨٧٭٥ٮ٥ٮ٨٥٠٠ٱٰٲٯ٨ٳڀ٨٨٠٪ٲٴٞ
r ٯت٫ټٮٽ٥  ٰٱ٨ٮ٨٭ٞٺٿ٨٥ ٱٰٯ٥٣٥٫٥ټٮٮ٥ ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴлезные препараты, такие как этионамид/протионамид, часто сообщают о появлении привкуса металла.
r غٟټٮٸټ٩٠٪ٲٴ٠ٯ٧٠ٱٞٺٞ٥ٲٯٰڀٲٳ٫٥ٳٲٯٞٯٮ٠٪٨٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Eto/Pto, ПАСК.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: d4T.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Уровень ТТГ следует проверять каждые шесть месяцев после начала лечения МЛУ-ТБ с применением этионамида/
протионамида или ПАСКа.
2. Большинству взрослых больных с гипотиреозом необходимо ежедневно принимать левотироксин 100 -150 мкг.
– Молодые взрослые могут начинать лечение с ежедневного приема по 75 -100 мкг.
– Больные более старшего возраста должны начинать лечение с ежедневного приема 50 мкг.
– Больные с выраженным заболеванием сердечно-сосудистой системы должны начинать ежедневное лечение с 25
мкг.
3. Каждые один-два месяца проводите мониторинг ТТГ и
повышайте дозу на 25 - 50 мкг до нормализации уровня
ТТГ. У больных пожилого возраста и с сердечно-сосудистыми заболеваниями корректировку дозы следует проводить медленнее.
4. Гипотиреоз обратим после прекращения лечения этионамидом/протионамидом или ПАСКом. Возмещение
гормона щитовидной железы можно остановить через несколько месяцев после окончания лечения МЛУ-ТБ.
Комментарии
r ٳى٨ٮٯٞ٭٨٣ ٨٫٨ ٰٳٯٱ٨ٮٯٞ٭٨٣  ٨٫٨ ٯ صؽةػ٪ٞ٧ټ٠ٞٳٿ
прямое токсическое действие на щитовидную железу, которое влияет на синтез гормона щитовидной железы. Точная
частота возникновения гипотиреоза неизвестна, но, вероятно, он более распространен, чем традиционно принято
считать.
r ؽ٨ٯ٭ټ٭ٯٳٰ٭١ٱٳٴٞ٧٠٨ٴڀٲٽٳٟٯ٫ٸٶټٮٽ٥ٱ٥٧ٮ٥ٲ٪ٯ٫ٽ٪ٮٯ٥дель после воздействия препаратов, которые их вызывают.
r ؽ٨ ټ٭ٯٳٰ٭١٨ٰٳٯ٨ٱ٥ٯ٧ٞ ٠٪٫ٸٿٞٲ ٳٿ٫ٟٞٮٯٲ  ٽٳٲٯ٫٨٠ ٽٳٲٯ
холодовую непереносимость, сухость кожи, жесткость волос и запоры, а также депрессию и неспособность скон191

центрировать внимание. Во время обследования больного
может быть выявлено увеличение щитовидной железы и
задержка глубокого сухожильного рефлекса.
r ٲث٫ٸٴٞ٥ٰ٥ٱ٠٨ٯٮٸ١ٯ١٨ٰٳٯ٨ٱ٥ٯ٧ٞ٣٨ٞ١ٯٮ٧ٰٯ٣ٳ٠٥ٱ٦٣ٞ٥ڀٲٳ
уровнем ТТГ в сыворотке выше 10,0 мЕд/л, что указывает
на подавление выработки гормона щитовидной железы.
Для постановки диагноза или мониторинга лечения другие исследования щитовидной железы (например, свободный T4, T3) не требуются.
r ؿ٣٥ٳ٥٩٠ټ٠٥٣٥ٮ٨٥ٳ٨ٯٱ٪ٲ٨ٮٰٞٯٱ٨ٯٶٲ٣٨ٳٟٱٳٲټ٥٥ ٸ٥ٴ٭
взрослых, поэтому суточные заместительные дозы могут
быть выше.
– Дети (4-15 лет): 4 мкг/кг/день (максимальная доза составляет 200 мкг).
– Младенцы (1-3 лет): 10-15 мкг/кг/день (максимальная
доза составляет 200 мкг).
r ٭س٥ٮ ڀٲٳٿ٥٪ټٱٯٳٯ٥ ٣ٞټٮٮ٥  ٴ ٯٳٸ  ٭ٯٳ ٯٟٯ٫ٸٯٲ ٲ ٶټٮٽ٥танной ВИЧ-инфекцией субклинический гипотиреоз может быть ассоциирован с некоторыми АРВ препаратами и
особенно со ставудином (d4T).

192

Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Eto/Pto.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: EFV.
Предлагаемая стратегия ведения больного
r ٯٲٯػ٠٥ٴٳ٩ٳ٥ٟٯ٫ٰٴ٭ٯٮٽ٥ٱ٥ٳ٥ٰٱ٥ٯٰٳٯٳپٽٳٟټٮٸٯ٩ٵٵپ٥٪ٳ
терапии.
Комментарии
r ٱػ٨ٸ٨ٯٮ٩١٨ٮ٥٪٭ٯٞٳٲ٨٨٨٫٨ٞ٭ٯٮٞ٫ٯٮٽ١ٴٯ٠٥٫٨ٸ٥ٮ٨ٯ٭ڀлочных желез у мужчин является прием этионамида и протионамида. Также имеются сообщения о развитии гинекомастии на фоне приема EFV и о случаях галактореи.
r ؼٞ٧ٱ٥ٹ٥ٮ٨٥١٨ٮ٥٪٭ٯٞٳٲ٨٨ٰٯٱ٨ٯٶٲ٣٨ٲٯٰٳ٫٥ٳٲٯٞٯٮ٠٪٨٫٥чения.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: H, Eto/Pto.
Предлагаемая стратегия ведения больного
r ٯٲٯػ٠٥ٴٳ٩ٳ٥ٟٯ٫ٰٴ٭ٯٮٽ٥ٱ٥ٳ٥ٰٱ٥ٯٰٳٯٳپٽٳٟټٮٸٯ٩ٵٵپ٥٪ٳ
терапии.
Комментарии
r غٟ٫ٲټ٥ٮ٨٥٨٫٨٧ٮٞٸ٨ٳ٥٫ٯٮٽ٥٨ٺٯٳٲ٥ٮ٨٥٠ٯ٫ٯ٭ٲٯ٦٥ٳ٠ٯ٧никать как результат противотуберкулезной терапии.
r غٟ٫ٲټ٥ٮ٨٥mٯٳپ٠ٱ٥٭٥ٯٮٮ٥ڀ٠٫٥ٮ٨٥ ٪ٯٱٯٳٯ٥ٰٯٶٯٱ٣٨ٯٰٳсле окончания лечения. О значительных внешних изменениях сообщений не поступало.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Gfx, Eto/Pto.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: ИП.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Остановите лечение гатифлоксацином, замените его другим фторхинолоном, таким как моксифлоксацин.
6. По мере необходимости проводите лечение диабета. Во
время лечения важно осуществлять надлежащий контроль
уровня глюкозы.
Комментарии
r جٞٳ٨ٵ٫ٯ٪ٲٞٷ٨ ٮm ٶٱٯٳٵ ٯٳپ٨ٯٮ٫  ٮٯ٪ټٱٯٳٯ٩ ٠ټ٧ټ٠ٞ٥ٳ
дисгликемию - гипогликемию и гипергликемию. Он не
рекомендуется для применения в обычном порядке при
лечении МЛУ-ТБ до тех пор, пока в распоряжении не будет больше данных о его безопасности. Обычно производители выводят его с рынка вследствие появления более
безопасных альтернативных препаратов, которые применяются для лечения заболеваний, для которых он был зарегистрирован. Однако в некоторых территориях гатифлоксацин все еще может быть в наличии.
r ٳى٨ٮٯٞ٭٨٣ٰٳٯٱ٨ٮٯٞ٭٨٣٨٭٥٥ٳٳ٥ٮ٣٥ٷٮ٨ٿ٪ٲٴ٫ٯ٦ٮ٥ٮ٨ٿ
контроля инсулина у диабетиков и может приводить к развитию гипогликемии и плохому регулированию уровня
глюкозы в крови.
r ٯٲٯٰٲ ػسٟٳٲ٠ٱ ٳٿٴٞ٧٠٨ٳ٨ٯٳٲٴ ٿ٩ٸ٨٠ٳٲٯ٨ ٪ ٨ٴٲٮ٫٨ ٴٮ٨
гипергликемии.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: нет.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: НИОТ (особенно d4T и ddI), ИП.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. До начала терапии необходимо оценить распределение
жировой ткани у больного путем измерения обхвата плеча,
бедра, бедер, талии и шеи; и повторяйте измерения в течение АРТ.
2. Рассмотрите возможность перехода от ИП к ННИОТ для
уменьшения дальнейшего перераспределения жировой
ткани.
Комментарии
r ٱػ٨٧ٮٞ٪٨ ٫٨ٰٯ٣٨ٵٯٱٳٲ٨٨ ٠٪٫ٸٿٞٮ ٳٿٞ٪ٰٯ٫٥ٮ٨٥ ٦٨ٱٞ ٠
районе шеи и плеч, на животе и груди, а также потерю жира
на лице, руках, ногах и ягодицах.
r ٭ٯصٟ٨ٮٞٷ٨ ؾغسع ڀ٨ ٯٲٯ ػسٟ٥ٲ ٯٮٮ٨٫ ٯٮٽٞٷٯٲٲ٨٨ٯٱвана с липодистрофией. Продолжительность воздействия
этих препаратов на организм пациента прямо пропорциональна шансу развития липодистрофии.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: нет.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: ИП, EFV.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. До начала АРТ оцените исходный липидный спектр; во
время терапии контролируйте эти уровни как минимум
раз в год.
2. Стремитесь к изменению образа жизни пациента для контролирования гиперлипидемии, в том числе контроля
веса, занятий аэробными физическими упражнениями,
прекращение курения и воздержание от алкоголя.
3. Начните лечение препаратами, понижающими уровень холестерина.
– В качестве препаратов первого ряда для лечения гиперлипидемии обычно рассматривают статины.
– Альтернативное лечение включает применение фибратов
и ниацина.
4. Рассмотрите возможность изменения схемы АРТ, если на
гиперлипидемию не влияет изменение образа жизни пациента и прием лекарственных препаратов, понижающих
уровень холестерина.
Комментарии
r ج٨ٰ٥ٱ٫٨ٰ٨٣٥٭٨ڀmٯٰٯٳپ٠ٹټ٥ٮ٨٥٠٪ٯٱ٠٨ٯٱٴ٠ٯٶڀٮ٫٥ٳٲ٥рина и триглицеридов.
r ػٞٷ٨٥كسثٲټٳٮ٨ٵٮ٥٪ٷ٨٥٩٨٭٥ٳٿٟٯ٫٥٥٠ٯٲټ٪٨٩ٯٲ٠ٯкупный риск развития сердечно-сосудистого заболевания
вследствие хронического воспаления, гиперлипидемии и
активизации иммунитета вслед за началом АРТ.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: фторхинолоны и другие антибиотики.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Проводите местное лечение кандидоза или краткосрочный курс лечения противогрибковыми пероральными
средствами.
2. Исключите другие заболевания (такие как ВИЧ) в случае
отсутствия быстрой ответной реакции на лечение.
Комментарии
r ٱػ٨ ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨٨ ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٯٮ٩ ٳ٥ٱٰٞ٨٨ ٠ٯ٧можно развитие вагинального и пениального кандидоза,
кандидоза полости рта или кожного кандидоза в складках
кожи.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Lzd.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: d4T, ddI, AZT, 3TC.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Проверить сывороточные электролиты и функцию почек,
газы артериальной крови и уровни лактата у больных с возможным лактоцидозом.
2. В случае возникновения лактоцидоза остановите применение линезолида и НИОТ.
3. Проводите поддерживающее лечение.
4. После разрешения лактоцидоза замените препарат, вызвавший этот побочный эффект, на лекарственное средство, которое с меньшей вероятностью станет причиной
лактоцидоза.
Комментарии
r ضٞ٪ٷٯٳ٨٣ٯ٧ ٱٞ٧٠٨٠ٞ٥ٱٰ ڀٲٳ٨ ٮٞ٪ٰٯ٫٥ٮ٨٨ ٯ٭٫ٯٮٸٯ٩ ٪٨ٲлоты в тканях организма, понижая его уровень pH. Такие
лекарственные препараты, как линезолид и НИОТ более
старшего поколения, ассоциируются с развитием лактоцидоза. Считается, что эти препараты нарушают митохондриальный метаболизм, что приводит к повышению уровня молочной кислоты.
r ؽ٨ ټ٭ٯٳٰ٭٨ ٰٱ٨٧ٮٞ٪٨ ٫ٞ٪ٷٯٳ٨٣ٯ٧ٞ ٠٪٫ٸٿٞ ٴٳٯٮٹٯٳ ٳٿ
рвоту, учащённое дыхание, боль в животе, летаргию, состояние беспокойства и тревоги, анемию, гипотонию и тахикардию.
r ؼٞٮٮ٥٥ ٠ڀټ٠٫٥ٮ٨٥ ٨ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٠ٯٲټ٪ٯ١ٯٱٴ ٯ٠ ڀٮ٫ٞ٪ٳٞٳٞ ٠
крови важны для предотвращения развития резко выраженного лактоцидоза и ассоциированных с ним осложнений, которые могут быть смертельными.
r ٱػ٨٭٥ٮ٥ٮ٨٥ٟ٨٪ٞٱٟٮٯٞٳٞٮٞٱٳ٨ڀ٣٫ڀ٪ٱٱٯ٥٪ٷ٨٨ٮ٨٧٪ٯ١ٯ
уровня pH не продемонстрировало пользы для лечения
лактоцидоза.
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: фторхинолоны, Cfz,
Bdq.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: ИП, EFV.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. С особым вниманием осуществляйте ведение пациентов, у
которых длительность интервала QT, скорректированная
по частоте сердечных сокращений, превышает 480 мс.
– Повторите ЭКГ и подтвердите удлинение интервала.
– Если длительность интервала QT, скорректированная
по частоте сердечных сокращений, выше 500 мс, применение бедаквилина следует остановить. Рассмотрите
необходимость прекращения применения других препаратов, которые удлиняют интервал QT.
– Проверьте уровни калия, кальция и магния. Поддерживайте уровни электролитов в нормальном диапазоне.
– Предлагается поддерживать уровни калия выше 4
мЭкв/л и уровни магния - выше 1,8 мг/дл.
– Избегайте применения других препаратов, которые увеличивают интервал QT.
2. Контролируйте почечные и печеночные функции пациента и в случае их нарушений корректируйте дозу фторхинолонов.
3. Рассмотрите необходимость приостановки применения
фторхинолона, если риск желудочковой тахикардии типа
«пируэт» перевешивает пользу от препарата.
Комментарии
r ٳٮس٥ٱ٠ٞ٫25٨٧٭٥ڀٱ٥ٲڀٲٳ٪ٷٮٯٞ٪ٰ٭ٯ٫٥٪ٲٞ234٣ٮٯٞٸٞла зубца T стандартной электрокардиограммы. Интервал
QT корректируется для частоты сердечных сокращений,
он обозначается как «QTк» и рассчитывается большинством электрокардиографов. Нормальный интервал QTк
обычно < 440 мс.
r ٮزٞٸ٥ٮ٨ڀ25٪٠ٹټ٥ٸٲٲ٭٨ٳٞٴڀٲٳٿ٣٫٨ٮ٥٭ټٮٮ٨ػٞциенты с удлинённым интервалом QTк подвержены риску
развития сердечных аритмий, подобно желудочковой та200

хикардии типа «пируэт», которые могут угрожать жизни
больного. Пациенты с интервалом QTк свыше 500 мс подвержены наибольшему риску развития этих аритмий.
r ٶٱٯٳـ٨ٯٮ٫ڀټٮٯ٠٫ٱٰڀٲٳٿڀ٨ٸ٨ٯٮ٩ٴ٣٫٨ٮ٥ٮ٨ڀ٨ٳٮ٥ٱ٠ٞ٫ٞ
QTк. Моксифлоксацин вызывает наибольшее удлинение
интервала QTк, в то время как применение левофлоксацина и офлоксацина несет меньший риск удлинения интервала QTк.
r ٮ ثٞٺڀٯٳٲ٥٥ ٠ٱ٥ٮٯ٭ ڀ٭٨ٱٯٳ٨ٮ١ پ٫٥٪ٯٱٳ٪ٞٱ٣٨ٯ١ٱٞ ٭٭٣ٯ
начала и во время лечения МЛУ-ТБ не требуется, поскольку считается, что терапевтическая польза от фторхинолонов перевешивает риски, ассоциированные с удлинением
интервала QT.
r ٮٯظ٨ٱٯٳ٨ٮ١پ٫٥٪ٯٱٳ٪ٞٱ٣٨ٯ١ٱٞٱٳ٭٭٥ٟٴ٥ڀٲٳ٣٫ڀٟٯ٫ ٶټٮٽ
получающих бедаквилин (см. главу 8).
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Возможные противотуберкулезные препараты, вызывающие этот побочный эффект терапии: Lzd.
Возможные АРВ препараты, вызывающие этот побочный
эффект терапии: AZT.
Предлагаемая стратегия ведения больного
1. Проведите дополнительные лабораторные исследования
для оценки потенциальных причин анемии.
– Проверьте средний эритроцитарный объём, чтобы оценить,
является ли анемия нормоцитарной, микроцитарной или
макроцитарной.
– Проведите анализ ретикулоцитов, чтобы выяснить, продуцирует ли костный мозг предшественников эритроцитов.
– Проверьте уровни ЛДГ, билирубина и гаптоглобина для исключения гемолиза.
2. Остановите применение препаратов, которые вероятнее
всего приводят к развитию анемии.
3. В случае тяжелой анемии рассмотрите необходимость проведения переливания крови.
Комментарии
r ٮة٥٭٨ٮڀٯٳٲٯٲ ٯٳپ  ڀ٨٥  ٶٞٱٞ٪ٳ٥ٱ٨٧ٺٿٴ٥٥ٮ ڀٲ٨٧٪٨ٯٲ ٭держанием красных кровяных клеток в крови, которое
характеризуют как уровень гематокрита (Hct) < 41% или
гемоглобина (Hb) < 13,5 г/дл у мужчин, и Hct < 36 % или
Hb < 12 г/дл у женщин.
r ؽ٨ټ٭ٯٳٰ٭ٞٮ٥٭٨٨٠٪٫ٸٿٞٲٳٿ٫ٟٞٯ ٽٳٲٯ٣ٹټ٪ٱٰٴ٨ٵ٨٧٨ческом напряжении и стенокардию. Результаты физикального осмотра включают бледность, тахикардию и ортостатическую гипотензию.
r خ٨ٵٵ٥ٱ٥ٷٮ٨ٞ٫ټٮٽ٩٣٨ٞ١ٯٮ٧ٞٮ٥٭٨٨ٹ٨ٯٱ٪صٞ٪ٰٱٞ٠٨٫ ٯ
он подразделяется на нарушения, связанные с недостаточной выработкой эритроцитов, и повышенным разрушением эритроцитов. Синдромы недостаточной выработки
далее делят на нормоцитарную, микроцитарную или макроцитарную анемию в зависимости от среднего эритроцитарного объёма.
– Причины микроцитарной анемии включают железодефицитную анемию, дефекты синтеза (в том числе талас202

семию) и сидеробластные дефекты (в том числе, токсичность свинца).
– Причины нормоцитарной анемии включают анемию
при хронических заболеваниях и апластические анемии.
– Причины макроцитарной анемии включают дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты, гипотиреоз, алкоголизм, а также прием AZT и других препаратов, которые
подавляют репликацию ДНК.
r عٞ٨ٟٯ٫٥٥ ٱٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٯٮٮ٩ ٰٱ٨ٸ٨ٯٮ٩ ٭ٞ٪ٷٯٱ٨ٳٞٯٮٱ٩
анемии у больных с ВИЧ-инфекцией является прием AZT.
Ко-тримоксазол также периодически может вызывать развитие макроцитарной анемии. AZT также может вызывать
появление нейтропении.
r ٺٴؽ٥ٳٲ٠ٴ٥ٮ ٳ٥ٲ٪ٯ٫ٽ٪ ٯ٠ٯ٧ٯ٭٦ٱٰ ٶټٮ٨ٸ٨ ٮ٣٫ٱ ڀٞ٧٠٨ٳ٨ڀ
панцитопении (комбинация анемии, тромбоцитопении и
нейтропении):
– апластическая анемия.
– дефицит фолиевой кислоты или кобаламина.
– вирусные инфекции (гепатит).
– инфильтрация костного мозга ТБ или грибковой инфекцией.
– гемобластоз.
– ВИЧ/СПИД.
r ض٨ٮ٥٧ٯ٫٨٣ ٯ٭٦٥ ٳ٠ټ٧ټ٠ٞ ٽٳٰٞ٫ٞٳٲ٨ٸ٥ٲ٪ ٿٴٞٮ٥٭٨ ٿ٨
тромбоцитопению.
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Дифференциальная диагностика внезапной одышки в процессе лечения МЛУ-ТБ
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Примечания
r ٰٲٯٶٮٯٱتٞ٧٭mٮڀٯٳٲٯٲ٨٥ ٱٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٯٮٮ٥ٴٟٯ٫ٴٳٶټٮٽберкулезом, которое может усилиться у некоторых пациентов после первых месяцев лечения.
– ТБ разрушает нормальную структуру легких и может
вызывать хроническую обструктивную болезнь легких
(ХОБЛ).
– Некоторые больные могут испытывать тяжелые, опасные
для жизни обострения, неразличимые с симптомами тяжелой астмы или ХОБЛ.
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– Поддерживающая терапия с применением таких средств,
как бронхолитики и кортикостероиды, должна использоваться, но она может иметь ограниченный эффект из-за
необратимости нарушения проходимости дыхательных
путей.
r تٞ٪ٳ٥ٱ٨ٞ٫ٮٽٞٮٰ ڀ٥٠ٮٯ٭٨ ڀ٠ ٰٷٯٱ٥ٲٲ٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨تؾؿضظ ڀ
встречается редко из-за широкого спектра действия левофлоксацина/моксифлоксацина, которые обычно входят в
схемы лечения МЛУ-ТБ.
r ٮػ٥٠ٱٯٳٯ٭ٞ٪ٳٯٳپٲ٨ٰ٨ٯٮٸ٥ڀ٠٫٥ٮ٨٥ٴٟٯ٫تؾٶټٮٽ
– У больных МЛУ-ТБ с хроническими рубцовыми процессами в легких часто встречается частичный пневмоторакс.
– Консервативная терапия (дополнительный кислород и
тщательный мониторинг состояния) часто является лучшим выбором из-за риска вторичного инфицирования
при введении дренажной плевральной трубки.
– Показания к введению дренажной плевральной трубки:
напряженный пневмоторакс.
обширный пневмоторакс со значительной дыхательной
недостаточностью.
значительный пневмоторакс, который не расправляется
после нескольких дней консервативной терапии.
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Мокрота с примесью крови
r صٞ٪ ٰٱٞ٠٨٫ٮ ٯٳپ  ٯ٥ ٰٯٞ ٯٮٲ٨ ٱٳ٥ٟٴ٥ ڀٲٳ٫٨ٯٰٲٴ ٽٹ٪ٯ٨ٽٳ
больного.
r ٯظ٦٥ٯٱٰٳ٣ٯ٫٦ٞڀٲٽٳ٠ٳ٥ٸ٥ٮ٨٥٭٥ٷڀٲ٥٠ٰٲٯ٫٥ٮٞٸٞ٫ٞ٫٥ٸ٥ния МЛУ-ТБ, особенно у хронических больных со значительным поражением легких.
Сильное кровохарканье (более 200 куб см или небольшой
стакан).
r ٱػ٨ٸ٨ٯٮ٩ ڀ٠٫ڀ٥ٯٱپ ڀٲٳ٧٨ٳٲ ڀ٥ٯٮ٪ ٴٲٯٲ٣ٯ٠ ٮٞ ٸٴٞٳٲ٪٥ ٣٥структивного патологического процесса.
r ً٠٫ٲ ٽٲڀڀ٨ٯٱٰ ٭ٯ٭ٯٳٰ٭١ٱ٥ٲٲ٨ٺٿٴٱ٥١ ٯ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٭  ڀٞٲсивное кровохарканье наиболее часто происходит перед
началом или на раннем этапе лечения.
r ٵٵى٥٪ٳ٨٠ٮٞٳڀ٥ٱٰٞ٨تؾؿضظڀmٮٯٳپٞ٨ٟٯ٫٥٥٠ٞ٦ٯٮ٥٫٥чение сильного кровохаркания.
r ٯت٫ټٮٽ٥ ٭ ٲٞٲٲ٨٠ ٭ټٮ٪ٯٱ٠ٶٯٞٱ٪ٞٽٮ٥٭ٴ ٭٨ٱٞ ٳٿ٠ ٯٮٲٯ٠ном от асфиксии, а не от потери крови.
Сильное кровохарканье следует рассматривать как неотложное состояние, требующее госпитализации больного.
r ٲذ٫٨ ٯٮٲٯ٠ټٮ٥ ٰٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫٨ ٮڀٯٳٲٯٲ٨ٱٯ ڀ١ٞٮ٨٧٭ٞ ٳٲٟٞ٨٫ٽны, требуется:
– строгий постельный режим;.
– увлажненный кислород у кровати.
– контроль уровня гемоглобина и, при необходимости,
переливание крови.
– рассмотреть необходимость применения средства от
кашля, содержащего кодеин.
– по возможности определить, с какой стороны поступает
кровь (часто на сторону кровотечения указывает наличие тяжелого процесса в легких на рентгенограмме грудной клетки или булькающий звук при аускультации). Разместите больного таким образом, чтобы предполагаемое
легкое с кровотечением находилось в зависимом положении. Например, если кровоточит предположительно
левое легкое, пациент должен быть расположен на боку
левым легким вниз.
r ٲذ٫٨ ٯٮٲٯ٠ټٮ٥ ٰٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫٨ ٮڀٯٳٲٯٲ٨ٱٯ ڀ١ٞٮ٨٧٭ٞ ٮ٥ ٳٲٞ215

бильны, начинайте реанимацию:
– кислород через носовую полую иглу или дыхательную маску.
– установка двух больших внутривенных катетера.
– вливание лактата Рингера или физиологического раствора струйно.
– срочное переливание крови.
– рассмотрение вопроса о хирургической резекции или
процедурах бронхоскопии в случае возможности их проведения.
r ٯػ٣ٯٱٟٯٮ٥ٯٟٴٲ٦٣٥ٮ٨٥ٶ٨ٱٴٱ١٨ٸ٥ٲ٪٨٭ٶ٥ٯٳ٣ٯ٠٨ٰٱ٨٥ٯ٭٠
бронхоскопии для остановки кровотечения, а также способов искусственной вентиляции легких выходит за рамки
данного руководства.
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Кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного
тракта опасно для любого больного, в том числе и госпитализированного.
r عٞ٨ٟٯ٫٥٥ ٠٥ٯٮٳڀٯٱ٩ ٰٱ٨ٸ٨ٯٮ٩ ٪ٯٱ٠ٳٯ٥ٸ٥ٮ٨ ڀ٨٧ ٠٥ٮٶٱ٨ٶ
отделов желудочно-кишечного тракта является стрессовая
язва.
r ٲث٥ٳٲٞٷ٨ٮٯٞټٮٱ٥ٟٯ٫ټٮٽ٥ٵٲٞ٪ٱٯٳٞ٭٨ٱ٨ٲ٪ٞ٪ٯٱ٠ٳٯ٥ٸ٥ния из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (низкий индекс массы тела, низкий белок, прогрессирующее легочное заболевание) в качестве первичной профилактики
должны ежедневно получать 20 мг омепразола.
Рвота с кровью
r ٯؽ٣٥ٱ٦٨ٯ٭٥ٱ٠ٷټٳٯ٠٥ٳٞj٪ٵٯ٥٩ٯٮ٩١ٺٴ٨vٯٟٴٯٮٸټ٪ٞзывает на сравнительно медленное кровотечение стрессовой язвы желудка.
r ٱث٥٧ٴ٫ٳٽٞٳ٥ٸٞٳٲ٨ٯٮٸ١ٱٯٞ٧ٹٴٱ٥ٮ٨ٱپڀ٨ٷٯٱٳ٨ٯٳ٠ٰٯ٣٣٥٩ствием желудочного сока кровь становится темной; рвота
темно-красной кровью является симптомом сильного кровотечения.
Мелена
r ظ٥٫٥ٮٞ m ٸ ٯٳپ٥ټٮٱ٥ ٣٥١ٳ٥ٯٟٱٞ٧ټٮ٥ ٵ٥٪ٞ٫٨٨  ٴ٪ٞ٧ټ٠ٞٿщие на кровотечение в верхних отделах ЖКТ (желудка или
двенадцатиперстной кишки).
r ك٥ټٮٱ٩ٷ٠٥ٯٳٟٲٴ٫ٯ٠٫٥ٯٮ٪٨ٲ٫٥ٮ٨٥٭٦٥٫٥٧ٞ٠ٯ٠ٱ٥ٯٱٰڀ٭хождения крови через подвздошную и толстую кишку.
r ٱصٞٮٲٞڀ٪ٯٱ٠ٽ٨٧ٰٯ٭ڀٱ٩٪٨ٹ٪٨mٱٰٯٳپ٨٧ٮٞ٪٪ٯٱ٠ٳٯ٥ٸ٥ния в нижних отделах ЖКТ.
Любой симптом рвоты с кровью или дегтеобразного стула
указывает на необходимость оказания срочной медицинской помощи, т.к. небольшое кровотечение часто переходит в сильное.
r ٲذ٫٨ ٯٮٲٯ٠ټٮ٥ ٰٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫٨ ٮڀٯٳٲٯٲ٨ٱٯ ڀ١ٞٮ٨٧٭ٞ ٳٲٟٞ٨٫ٽны:
– никакого приема пищи или жидкости.
– начать лечение омепразолом, если он не был назначен ранее.
– контролируйте уровень гемоглобина и, по необходимо217

сти, проведите переливание.
– проведите назогастральную аспирацию, чтобы определить объем крови в желудке.
r ٲذ٫٨ ٯٮٲٯ٠ټٮ٥ ٰٯ٪ٞ٧ٞٳ٥٫٨ ٮڀٯٳٲٯٲ٨ٱٯ ڀ١ٞٮ٨٧٭ٞ ٮ٥ ٳٲٞбильны, начинайте реанимацию:
– кислород через носовые канюли.
– установка двух больших внутривенных катетеров.
– вливание лактата Рингера или физиологического раствора струйно.
– мочевой катетер для контроля оттока мочи.
– срочное переливание крови.
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Плевральные выпоты часто встречаются при МЛУ-ТБ
r ػ٫٥٠ٱٞ٫ټٮٽ٥ ٮ٥ ١ٯٮ٩ټٮ٥ ٠ٯ ټٳٯٰټٟٮ ٯٮٸټ٥ ٱٳ٥ٟٳٿٴ
дренажа при условии, что пациент клинически стабилен.
Обычно это хроническое явление, которое развивается в
течение ряда повторных эпизодов лечения.
r ع٥ٟٯ٫ٹٽ٨٥ ٭ٴٲٯ٪ٯ٠ٞټٮٮ٥ ٠ٴٱٳ ٲ ټٳٯٰټ٣ ٭ٯ٣ٱ٥ٮ٨ڀٲٳٿٴٱ
при помощи плевральной дренажной трубки. Даже если
выпот обильный и свободно перемещающийся, имеющаяся там легочная ткань может оказаться не способной к наполнению воздухом.
Эмпиема
r ٱػ٨ٸ٨ٯٮ٩ ٰ٭پ٨٥ڀ ټ٭٠٫ڀ٥ ڀٲٳٟٯ٫ٯٹٽ٥ ٪ٯ٫٨ٸ٥ٳٲ٠ ٯٟٞ٪ٳ٥рий в плевральной полости.
r غٰٟ٭پ ٯٮٸټ٨٥ ټ٭ٞٷٯٲٲ٨٨ٯٱ٠ٞٳ ٲ ټٮٞ٪٨٭٨ ٲ٨٭ٯٳٰ٭ٞ٭٨ 
как повышенная температура, кашель с мокротой или боли
в грудной стенке.
r خ٨ٞ١ٳٲٯٮ٨ٸ٥ٲ٪٨٩ ٱٯٳٞ٪ٷٯ٥ٳٮ٥٧ ڀ٠٫ڀ٥ٯٳٲٯٱٰ ڀٲٳ٩ ٰٷٯٱ٥дурой, которая позволяет быстро определить, является ли
плевральной выпот эмпиемой (желтая/зеленая густая жидкость, рН < 7,2 и т.д.).
r ٰ٭ى٨٥ٮ ټ٭٥ٯٟٯٶ٣٨ ٯ٭٣ٱ٥ٮ٨ٯٱ٠ٞٲ ٯٮ  ٽٳ٫٥٣ٴ٥ ٳ٠ڀټ٠٨ٽٳ
первопричину скопления гноя.
Новая эмпиема, возникшая в процессе лечения МЛУ-ТБ,
может быть признаком безуспешного лечения.
r غٟٱٰ ٯٮٸټ٨ٸ٨ٯٮ٩ ٰ٭پ٨٥  ټ٭٠ٯ٧ٮ٨٪ٹ٥٩ ٠ ٰٷٯٱ٥ٲٲ٥ ٫٥ٸ٥ния МЛУ-ТБ, является образование нового бронхоплеврального свища, позволяющей флоре из полости рта проникать в плевральную полость.
r ٰٯٶٮٯٱت٫٥٠ٱٞ٫ټٮٽ٩ ٲ٠٨ٯ٭ ٺ٦٥ ٳٟ ٽٳټ٣٨ٞ١ٳٲٯٮ٨ٯٱ٠ٞ ٮ
если больного попросить покашлять после введения плевральной дренажной трубки. Большая утечка воздуха является симптомом бронхоплеврального свища.
r ٯت٫ٯٮٽ٩ٯٮٲتؾؿضظ٠ٯ٩ٰ٭پ٨٥ٯ٭٩٣ٯ٫٦٥ٮٟٺٳٽٳټٞٳ٥٫ٽно обследован на предмет возможного безуспешного лечения, в том числе с проведением посева и ТЛЧ. При ненадлежащей схеме лечения введение плевральной дренажной
трубки приведет к образованию хронического бронхоплеврального свища с выходом на внешнюю поверхность грудной клетки, если схема лечения не будет изменена.
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Примечания
r ثٞ٦ٯٮٟٲٯٽٳټ٠٥٣٭ٯ٫٥٭ټٮٮ٨ٯ٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٱٰٶټٮٟ٫٥٭ٞٲ ٶ٠ڀзанных с соблюдением требований лечения, до их возникновения и пропуска приема доз лекарственных препаратов
или посещений врача. При каждом проведении клинической оценки больного задавайте вопросы открытого типа.
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Примечания
r ٯٱػٟ٫٥ٱٰ ٲ ټ٭٨٠٥ٱ٦٥ ٿٽٳٲٯٮٮ٫٥ٸ٥ٮ٨ٲ ٿ٫٥٣ٴ٥ٱ ٳ٥ٹٞٽٳ
благожелательно, дружелюбно и без осуждения.
r ٺٴٲغ٥ٳٲ٠٫٥ٮ٨٥٭٥ٮ ٱٰٞٱٞ٠٫٥ٮٶټٮٮٞٯٲٟ٫ٿ٣٥ٮ٨٥ٱٳ٥ٟٯ٠ٞний лечения, следует начинать, когда больной пропускает
прием лекарственной дозы или запланированный прием у
врача.
– Обсудите с группой поддержки из сообщества причину,
по которой больной пропустил прием лекарств.
– Посещение дома пациента: Существуют ли какие-либо
проблемы дома или в семье, которые мешают лечению?
– Беседа с больным: Существуют ли какие-либо медицинские или социальные проблемы, которые мешают лечению?
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Просмотрите историю болезни и проведите полную клиническую оценку.
r ٯص١٣ٟٞٯ٫ٯٮٽ٩ٰ٥ٱ٥ٳٲٞ٫ٰٯ٫ٸٴٞٽٳ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ 
r صٞ٪٣ٯ٫١ٯٟٯ٫ٯٮٽ٩ٮٞٯٶ٣٨٫ٮڀٲٞ٫٥ٸ٥ٮ٨٨٣ٱٰٯ٨ٳٲٯٞٯٮ٠٪٨
терапии?
r صٞ٪٨٥ ٰٯٟټٮٸٯ٥ ٵٵپ٥٪ٳ ټٳ٥ٱٰٞ٨٨ ٨ټٳټٰٲ٠ٞ٫ ٟٯ٫ٯٮٽ٩ 
когда получал лечение?
r ٭س٥٫٫٨ٟٯ٫ٯٮٽ٩ٰٯ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٩ٱ٥٧ٴ٫ٳٽٞ٭ٳٞ٧٪ٞ٨٫٨ٰٯсева на момент приостановки лечения?
Почему больной перестал лечиться?
r ٱغ١ٞٮ٨٧ٴ٩ٳ٥٠ٱٳٲ٥ٲٴٸ١ٯٰٰٴٱ٩ٰٯ٣٣٥ٱ٦٪٨٨٧ٯٯٲٟٺ٥ٳٲ٠ٞ
и обсудите способы улучшения приверженности лечения у
больного.
r ٯث٧ٯٟٯٮ٠٫٥ٮ٨٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨ ڀٟ٥٧ ٱٞٱٳٯ٭ٲٲ٥ٮ٨ٯٱٰ ڀٟ٫٥  ټ٭٪ٯторая привела к тому, что больной приостановил терапию,
приведет к тому же результату.
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Возобновление лечения после перерыва

-

-

-
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Примечание
r ٲذ٫٨ ٰ٥ٱ٥ټٱ٠ ٠ ٫٥ٸ٥ٮ٨٨ ٳٲٯٲٞ٠٫ڀ٥ ٳٟٯ٫٥٥ ٹ٥ٳٲ٨ ٭٥ٷڀٲ٥٠ 
пациент клинически стабилен и имеет отрицательные результаты бактериологических исследований, то до возобновления терапии возможно целесообразно было бы задаться вопросом о том, страдает ли больной активным ТБ.
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r ػٞٷ٨٥ ټٳٮ٪ټٱٯٳٯ٥ٮ٥٣٥ٱٳٲٮٯ٭٨ٱٰٳٿٴٱ٨٧ٮٞ٪ٯ٠ٴ٫ٹٸٴ٥ния состояния после четырех месяцев терапии, имеют высокий риск безуспешного лечения.
r ٯٱػٞٮٞ٫٨٧٨ٴٱ٩ٳ٥ ٣ٞټٮٮ٥ ٟٞ٪ٳ٥ٱ٨ٯ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪٨ ٶ٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞний.
– Положительные мазки и посевы являются самыми убедительными доказательствами того, что больной не реагирует должным образом на проводимую терапию.
– Единственный положительный посев при наличии хорошего клинического ответа может быть следствием лабораторной ошибки или контаминации. Последующие
посевы, имеющие отрицательный результат или с уменьшающимся количеством колоний, могут быть доказательством того, что, очевидно, положительный результат
не является отражением безуспешного лечения.
– Положительные мазки при отрицательных посевах могут
быть следствием наличия мертвых палочек, а потому они
не указывают на безуспешное лечение.
– Повторные отрицательные результаты мазка и посева у
больного с ухудшением клинической и рентгенографической картины могут говорить о том, что больной страдает
заболеванием, отличным от МЛУ-ТБ.
r ٮث٨٭ٞٳ٥٫ٷٯٯٮٽ٥ٮ٨ٳ٥ٰٱ٨٠٥ٱ٦٥ٽٳٲٯٮٮ٫٥ٸ٥ٮ٨ٴٿٟٯ٫ٯٮٽго.
– Спокойно расспросите больного о возможных проблемах с соблюдением требований лечения.
– Если больной получает лечение с привлечением сил сообщества, расспросите того, кто помогает больному в
лечении. Рассмотрите необходимо замены помощника в
лечении, если по какой-то причине контролируемая терапия проводится неверно.
– В случае сомнительного соблюдения требований лечения
подумайте об изменении способа получения больным те-
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рапии под непосредственным наблюдением. Если больной проходит лечение в условиях медицинского учреждения, подумайте о выборе другой клиники. Рассмотрите
возможность госпитализации больного.
r ٷغ٥ٮ٨ٳ٥٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥ٮڀٯٳٲٯٲ٨٥ٟٯ٫ٯٮٽ١ٯ
– Рассмотрите вероятность наличия у больного заболеваний, которые уменьшают всасывание лекарственных
средств (например, хронической диареи) или могут приводить к подавлению иммунитета (например, ВИЧ/
СПИД).
– Рассмотрите вероятность наличия у больного заболеваний, которые проявляются подобно состоянию при безуспешном лечении (хроническая инфекция нетуберкулезными микобактериями).
– Рассмотрите схему лечения в контексте истории болезни,
данных о контактах, всех результатах ТЛЧ. Необходимо
провести ТЛЧ к препаратам второго ряда, если это исследование еще не проводилось.
– Изменения в лечении можно проводить уже на четвертомшестом месяцах при отсутствии негативации и при ухудшении клинической картины.
– Подумайте о применении новых противотуберкулезных
препаратов в исключительных ситуациях из гуманных
соображений.
– Не добавляйте один или два препарата к безуспешно
работающей схеме. Когда вследствие безуспешно проведенной терапии начинается лечение по новой схеме,
окончательный исход следует фиксировать с новым регистрационным номером в регистрационном журнале
лечения МЛУ-ТБ.
– Подумайте о необходимости проведения хирургического лечения.
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Критерии безуспешного лечения МЛУ-ТБ
r خ٫ٯٳ ڀ١ٯٳٸ ٯٟٱٰٯ ټ٥٣٥٫٨ٵٵپ ٽٳ٥٪ٳ٨٠ ٽٳٲٯٮ٨٧٭٥ٮ٥ٮ٨٩
в плане или схеме лечения требуется от шести до восьми
месяцев. Если состояние больного продолжает ухудшаться,
несмотря на меры, описанные в предыдущем разделе, следует принять во внимание безуспешность лечения.
r ع٥ٺٴٲ٥ٳٲ٠ٴ٥ٸٳ٥ٳ٪٨ٰٶٞٱٞ٭٥ٯٱٳ٠٨٫٨ٟٞٯٲ٫ٶټٮٳٿ٠ٱ٥٭٥ٮных рамок для определения того, что лекарственная схема
оказывается неэффективной. Однако в какой-то момент
лечения становится очевидным, что состояние больного не
улучшится:
– устойчиво положительные мазки или посевы, несмотря
на 8-10 месяцев терапии.
– прогрессирующий диссеминированный и двусторонний
процесс в легких по результатам рентгенологического
обследования, который не оставляет вариантов для хирургического лечения.
– высокая степень устойчивости (часто ШЛУ-ТБ) без возможности добавить два дополнительных препарата к схеме.
– общее ухудшение клинической картины, которое часто
включает потерю веса и дыхательную недостаточность.
r خ٫ٯٳڀ١ٯٳٸٯٟٳٲٴټٞٯٮ٠٨ٽٳٟ٥٧ٰٲٴ٥ٶٲٽٳٲٯٮٹ٥ټ٭٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
необязательно иметь в наличии все эти признаки. Однако
при их присутствии излечение становится крайне маловероятным.
Подход к приостановке лечения МЛУ-ТБ
r ٯػ٣ٯٶ٣٪ٰٱ٨ٳٲٯٞٯٮ٠٫٥ٮ٨ٿ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ٣ٯ٫٦٥ٮٮٞٸ٨ٮٞٲڀٲٽٳ
обсуждений этого вопроса в кругу медработников, включающем всех врачей, медицинских сестер и людей, оказывающих помощь в проведении терапии под непосредственным
наблюдением.
r ٲٯػ٫٥ٰٱ٨ٳڀٮ٨ٱڀ٥ٹ٥ٮ٨ٱٰٯڀ٨ٳٲٯٞٯٮ٠٪٥٫٥ٸ٥ٮ٨ٮڀ٥ٯٟٯٶдимо разработать план подготовки пациента и членов его
семьи к этому шагу. Такой процесс обычно требует целого
ряда посещений и занимает несколько недель. Посещения
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больного на дому предоставляют отличную возможность
для беседы с членами семьи и самим больным в привычной
для него обстановке.
r ٱػ٨ٮ٨٭ٞٱ ڀ٥ٹ٥ٮ٨٥ ٱٰ ٯ٨ٳٲٯٞٯٮ٠٪٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨ تؾؿضظ ڀ
необходимо рассмотреть опасность побочных эффектов,
пользу от продолженного лечения больного и риск дальнейшего нарастания устойчивости.
r ع٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٱٰٳ٨ٳٲٯٞٮٞ٠٫٨٠ٞٽٳ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ٰٱ٥٦٣٥ ٸ٥٭ٟٯ٫ٯٮٽ٩
поймет и примет причины, стоящие за этим решением.
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Определение паллиативной помощи
r ػٞ٫٫٨ٞٳ٨٠ٮٞٽٺٯ٭ٯٰڀmٯٰٯٳپ٣ٯٶ٣ ٴ٫ٹٸٴٞٺٿ٨٩٪ٞٸ٥ٳٲ٠ٯ
жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, которые связаны с заболеванием, угрожающим жизни.
Он осуществляется путем проведения профилактической
работы и облегчения страдания больного благодаря раннему выявлению, безошибочной оценке и облегчению боли и
других проблем – физических, психосоциальных и духовных.
r ٵٵى٥٪ٳ٨٠ٮٞٯٰڀ٣٣٥ٱ٦٪ٞ٠٪ٷٮٯ٥٦٨٧ٮ٨ٟٯ٫ٯٮٽ١ٱٳٯ٥ٟٴ٥ٳ
мультидисциплинарного подхода с вовлечением семьи и
использованием ресурсов, имеющихся в сообществе. Даже
при наличии ограниченных возможностей такая поддержка может успешно предоставляться в медучреждениях третичного уровня, в местных центрах здоровья и даже в домашних условиях.
Меры поддержки в конце жизни больного
r Устранение боли и облегчение симптомов. Парацетамол
или кодеин с парацетамолом дают облегчение умеренной
боли. По возможности следует применять более сильные
болеутоляющие средства, в том числе морфин, когда нужно
поддерживать комфортное состояние больного. ВОЗ разработала рекомендации по применению болеутоляющих
средств, шкалу боли и трехступенчатую «лестницу» облегчения боли.
r Облегчение дыхательной недостаточности. Кислород
можно использовать для облегчения одышки. Морфин
также дает значительное облегчение дыхательной недостаточности, поэтому по возможности его следует предлагать
больному.
r Поддержка питанием. Частое питание малыми порциями
обычно бывает лучшим вариантом для больных в конце
жизни. Необходимо принимать во внимание, что объем
потребляемой пищи будет сокращаться по мере ухудшения
состояния неизлечимо больного. Лечению подлежат тошнота и рвота, которые мешают оказанию поддержки питанием.
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r Продолжение лечения вспомогательными лекарственными средствами. Лечение всеми необходимыми вспомогательными лекарственными средствами следует продолжать по мере надобности. Кодеин контролирует кашель и
боль. Можно добавить и другие лекарственные средства,
подавляющие кашель. Симптомы бронхоспазма можно
контролировать при помощи аэрозольного дозируемого
ингалятора со спейсером или маской. В случае депрессии
или тревожного состояния больным следует оказывать соответствующую помощь. Необходимость в применении
противорвотных средств может сохраняться. Если у больного высокая температура, доставляющая ему дискомфорт,
проведите необходимое лечение.
r Регулярные посещения медработника. При прекращении
терапии не следует приостанавливать регулярные посещения больного лечащим врачом и группой поддержки. Это
особенно важно, когда паллиативный уход оказывают в домашних условиях.
r Госпитализация, хосписный уход или сестринский уход
в домашних условиях. Семье бывает сложно справиться с уходом за умирающим больным. Тем, кто хочет оставить больного дома, следует предложить уход, подобный
хосписному. Больным, для которых невозможно организовать надлежащий уход на дому, необходимо обеспечить
уход в условиях стационара.
r Превентивные меры. Уход за полостью рта, профилактика
пролежней, санитарные процедуры, а также профилактика
миогенной контрактуры показаны всем больным. Очень
важно регулярно поворачивать больного, прикованного к
постели. Советуйте больным совершать движения, находясь в постели, если они в состоянии это сделать. Соблюдайте чистоту и сухость кровати больного.
r Меры инфекционного контроля. Больной, прекративший
прием противотуберкулезных препаратов вследствие безуспешного лечения, часто остается контагиозным в течение
длительного времени. Необходимо продолжать соблюдение мер инфекционного контроля, включая использование
средств защиты среды обитания и персональные респираторы N95 для людей, ухаживающих за больным.
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r )BSEJOH3 'PMFZ,. $POOPS43 +BSBNJMMP&1BMMJBUJWFBOE
end-of-life care in the global response to multidrug resistant tuberculosis. Lancet Infect Dis 2012; 12(8): 643-46.
r 1BMMJBUJWF DBSF TZNQUPN NBOBHFNFOU BOE FOEPGMJGF DBSF
(WHO/CDS/IMAI/2004.4). Geneva: World Health Organization; 2004.
r (VJEBODFPOFUIJDTPGUVCFSDVMPTJTQSFWFOUJPO DBSFBOEDPOUSPM
(WHO/HTM/TB/2010.16). Geneva: World Health Organization; 2010
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Лечение с привлечением сил сообществ — больные получают лечение под непосредственным наблюдением в домашних условиях

-

-

-

-

Лечение в условиях стационара
-

-

-
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Лечение в условиях клиники—больные ежедневно посещают клинику для приема лекарств под наблюдением медработника

-

-

-

-
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Роли и обязанности помощника в лечении ЛУ-ТБ
r ٯٱٳٮٯص٫٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٰٱ٨٥٭ٞ٠ٲ٥ٶ٣ٯ٧ٰٳٯٱ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴлезных препаратов второго ряда в условиях сообщества.
r ڀټث٠٫٥ٮ٨٥٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٰٶټٮٟٵٵپٶټٮٸٯ٥٪ٯٳ٠٨٫٨ٲٯложнений и безотлагательное сообщение о них медицинской сестре, работающей в сообществе с ЛУТБ.
r ٯٱٰٯؽ٠ٯ٦٣٥ٮ٨٥ٟٯ٫ٯٮٽ١ٮٯٞ٠ٲ٥٭٥٣٨ٷ٨ٲٮ٪٨٥٪ٮٯсультации.
r  ٽٺٯ٭ٯػٟٯ٫ ٴ٭ٯٮٽ٠ ٥٦٥٭٥ٯٮٸڀٲ٩ ٲ٣ٞٸ٥ ٞٮٞ٫٨٧ٯ٠
мокроты.
r ذ٦٥٭٥ٯٮٸڀٲ٥ٰٯ٫ٸٴ٥ٮ٨٥ٮٟٞٱٯٞ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٱٰٶټٮٮ٥паратов и проверка его соответствия назначению.
r ؽ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١٣٭ٯٞٮٹ٨ٶ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ٮٞتؾ٨كسث٨ٮٞправление их на диагностическое обследование.
r ٯٱػ٠٥٣٥ٮ٨٥ٲٞٲٯٱٰٮ٠٥ٱٳٟٞټٳٯ٨ٯ٪ٞ٧ٞٮ٨٥ٷٯ٭پ٨ٯнальной поддержки больному и членам его семьи.

Примечания
r  ٯػ٠ٯ٧ٯ٭٦ٳٲٯٮ٨  ٰٮٺٯ٭ٯ٨٪ ٠ ٫٥ٸ٥ٮ٨٨  تؾؿض٣ٯ٫٦٥ٮ
быть медработником из сообщества или работником системы здравоохранения с базовыми медицинскими знаниями.
Многие программы обучают неспециалистов, которые становятся медико-санитарными работниками в сообществе.
В любом случае, помощник в лечении ЛУ-ТБ должен быть
мотивированным человеком, которого интересуют не только финансовые стимулы.
r ك٫٥ٲ ٮ٥ٽ٭٨ ٮ٥ ٣ٯ٫٦٥ ٮ٠ٯٰټ٫ٯ ٽٳڀٮٟڀ٧ٞٳٲٯٮٮ٨ ٰٮٺٯ٭ٯ٨ка в лечении ЛУ-ТБ, поскольку родственные связи могут
помешать осуществлению контроля над лечением, а больной или родственники могут пытаться манипулировать им.
Детям тоже нужно находить помощника в лечении ЛУ-ТБ,
поскольку родители не подходят для того, чтобы наблюдать
за приемом лекарственных доз.
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r ٮٺٯ٭ٯػ٨٪٨٠٫٥ٸ٥ٮ٨٨تؾؿض٣ٯ٫٦ټٮ٦٨ٯٰٽٳٟ٫٨٧ٳٲٯ٨ٳٯ
больного, чтобы посещать его два раза в день с целью контролирования приема лекарств. Многие программы практикуют одноразовый прием лекарственных доз, однако у
больных с плохой переносимостью лекарств есть возможность принимать их дважды в день при строгом контроле.
Кроме этого, в экстренных медицинских случаях члены
семьи должны иметь возможность быстро связаться с помощником в лечении.
r ٮٺٯ٭ٯػ٨٪٨٠٫٥ٸ٥ٮ٨٨تؾؿض٣ٯ٫٦ٯٰټٮ٫ٸٴٞٽٳ٠ٯ٧ٮٞ١ٱٞ٦дение за свою работу. Не следует ожидать, что неоплачиваемые и необученные волонтеры, работающие без контроля
и вознаграждения, будут оказывать должную поддержку в
лечении больным МЛУ-ТБ.
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r  ٯث٠ٱ٥ ڀ٭٪ٞ٦٣ٯ١ٲٯٰ ٯ٥ٺ٥ٮ٨ ڀٟٯ٫ٯٮٽ١ٮ ٯٞ ٣ٸ  ٴ٭ٯ٥٫ٯ٠٥٪ 
оказывающий помощь в лечении, должен проконтролировать прием всех назначенных лекарственных доз и сразу
после приема утренней или вечерней дозы сделать отметку
в карте лечения больного.
r ك٥٫ٯ٠٥٪  ٯ٪ٞ٧ټ٠ٞٺٿ٨٩ ٰ ٽٺٯ٭ٯ٠ ٫٥ٸ٥ٮ٨٨ ٯ٭  تؾؿض٦٥ٳ
делать инъекции больному на протяжении интенсивной
фазы терапии, если это позволяют делать установленные в
стране правила и навыки самого помощника в лечении.
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥ ٰٯ٣ ٮ٥ٰٱٲٯ٥٣ٳٲ٠٥ٮ ٭ټٮٮٟٞ٫ٿ٣٥ٮ٨٥ ٭m  ٯٳپ٠ٯ٧можность осуществлять мониторинг состояния больного.
Больных нужно спрашивать о наличии побочных реакций
на проводимую терапию или о необходимости оказания
дополнительной поддержки.
r غٟ ٨٧٭٥ٮ٥ٮ٨ ٶڀ٠ ٮڀٯٳٲٯٲ٨٨ ٟٯ٫ٯٮٽ١ٮ ٯ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٯٲ ٯ٭ٟщать медицинским специалистам во время следующего
медицинского обследования или незамедлительно, если
требуются безотлагательные меры реагирования (например, появление новых побочных эффектов).
r ض٥ٸ٥ٮ٨٥ ٰٯ٣ ٮ٥ٰٱٲٯ٥٣ٳٲ٠٥ٮ ٭ټٮٮٟٞ٫ٿ٣٥ٮ٨٥ ٭m ٯٳپ
возможность для проведения тестирования на ВИЧ и
консультирования членов семьи в условиях широкого
распространения ВИЧ-инфекции, или если больной ВИЧинфицирован.
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r ٱٴص٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٱٟٞٮٺٯ٭ٯٰټٳٯ٨٪ٞ٠٫٥ٸ٥ٮ٨٨ٯتؾؿضٟٯٮٸټ
осуществляет медицинская сестра из сообщества, отвечающая за лечение ЛУ-ТБ (или медработник среднего звена).
r ٱٴصٞٲٱٯٳ٪٨٥ ٰٲٯ٥ٺ٥ٮ٨ ڀٟٯ٫ٯٮٽ١ٮ ٯٞ ٣  ٴ٭ٯ٪ټٱٯٳٯ٥ ٯٰٲрадически проводятся медсестрой, могут быть отличным
способом оказания поддержки и проведения мониторинга, а также предоставления обратной связи с помощником
в лечении ЛУ-ТБ.
– Медсестра, работающая с больными ЛУ-ТБ в сообществе, должна посещать пациента на дому для того, чтобы
расспросить больного и членов его семьи о помощнике
в лечении ЛУ-ТБ (например: «Работает ли помощник в
соответствии с графиком пациента?», « Установились
ли хорошие отношения между помощником в лечении и
пациентом?»).
– После этого необходимо попросить помощника в лечении самому рассказать о проделанной работе, вместе
обсудить назревшие вопросы и закрепить усвоенную информацию.
– Медсестра, работающая с больными ЛУ-ТБ в сообществе, должна подсчитать оставшиеся таблетки и сравнить
это число с тем, которое должно было остаться в соответствии с количеством дней, прошедших после восполнения запасов лекарственных препаратов.
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r ٷٯؽ٨ٞ٫پٯٮٽ٪٭ٯٮٯ٨ٸ٥ٲ٪٨٥ ٰٯٱٟ٫٥  ټ٭٠٪٫ٸٿٞ ڀ١ٯ٫ٯ٣  ٳٯсутствие жилья и работы, распространены среди больных
МЛУ-ТБ. Эти проблемы необходимо решать с целью создания условий для приверженности лечению МЛУ-ТБ.
r ٳى٨ ٰٯٱٟ٫٥ٰٲٴ ټ٭٥ٱ ٯٮٹ٥ٹٞٳٴٰ ڀٲٳٿ٥ٯٱٰ ٭٠٥٣٥ٮ٨٭ ڀ٥ٱ
социально-экономического характера, которые включают
поощрения и стимулы.
– Поощрения – это некие вознаграждения, которые помогают больным соблюдать требования лечения.
–- Стимулы – это некие товары или услуги, которые облегчают больным соблюдение требований лечения. Это может быть одежда или ваучеры на проезд в транспорте.
r ٷٯؽ٨ٞ٫ټٮٽ٥ٱٟٞٮٳٯ٨٪٨٨٫٨٣ٴٱ١٨٥ٰٲ٥ٷ٨ٞ٫٨ٯ٭ټٳٲ١ٯٰٳٴмочь в оценке насущных потребностей пациентов и контроле предоставления помощи.
r ٱغ١ٞٮ٨٧ٞٷ٨٨ ٪ټٱٯٳٯ٥ٴ٦٥ٰٯ٣٣٥ٱ٦٨٠ٞٸٳٿ٫٥ٯٮ٠ٯٯٲٟٺ٥ства, могут быть вовлечены в работу по предоставлению
экономической поддержки больным МЛУ-ТБ. Это может
укрепить взаимосвязь с другими типами поддержки, предоставляемыми этими организациями, и привести к созданию более устойчивой системы оказания поддержки и помощи.
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r زٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٥ ٯ٭ تؾؿضظ٦٥ ٳٟٷٯ٭پ ٽٳټ٨ٮٯٞ٫ٯٳٲٴٰٯ ٯٮٽшающим опытом для больных и их окружения.
r زٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٥ ٯٱٰٯٲ٠ٯ٦٣ٞ٥ٲ ٳ٥ٽٱ٥٧ٮٞٳٲ ڀ٨١٭ٞ  ٪ٱٯٳٯٞٯ٭ ڀжет негативно влиять на приверженность лечению.
r ع٥٭ٱٯٵٞ٫ٯٰٿٴٮٽ٣٣٥ٱ٦٪ٴ٠٫٥ٸ٥ٮ٨٨ٯ٭١ٯٳٴ٪ٞ٧ټ٠ٞٽٳ٠ٱٞчи, медицинские сестры, помощники в лечении ЛУ-ТБ и
члены семьи больного. Большинство программ привлекает
к работе мультидисциплинарные группы поддержки (социальные работники, медсестры, специалисты по санитарнопросветительской работе, компаньоны и врачи).
r ٯػ٣٣٥ٱ٦٪ٞ ٯ٭٦٥ ٳٟٱٲٯٲ ٽٳټ٥٣ٸٯٳٯ٥ٮٞ ٮٞ ٰٯٱٟ٫٥٭ٞٲ  ٶ٠ڀзанных с различными стадиями лечения, со стигмой и
дискриминацией, с соблюдением требований лечения, побочными эффектами, социально-экономическими проблемами, с безуспешным лечением и смертью.
r ٱغ١ٞٮ٨٧ٞٷ٨ ڀ١ٯٰ ٰٰٴٱ٣٣٥ٱ٦٪٨ ٯ٭٦٥ ٽٸٯ٭ٯٰ ٳٟٯ٫٭ټٮٽ
МЛУ-ТБ встречаться, общаться с другими пациентами и
оказывать друг другу эмоциональную поддержку.
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Амбулаторные условия
r ٱؽ٥٣٨ ٰٞٷ٨٥ٯٳٮ٠ ٭٥٣٨ٷ٨ٲٮ٪ٯ١ٱٸٴ ٯ٥٦٣٥ٮ٨ٮ ڀ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯ٭
проводить скрининг на наличие кашля и базовое санитарное просвещение о ТБ.
r ٯت٫ټٮٽ٥ٲ٪ٞٹ٫٥ٯٱٰ٭٣ٯ٫٦٨ٳ٥٫ٿٽٳٲٯٮٽٟٯ٫٥٥٣٠ٮٶٴ٥٣٥٫ٽ
должны быть направлены в отдельную, хорошо вентилируемую зону для ожидания и далее, без промедления - на исследование мокроты.
r ٲث٥٪ٞٹ٫ٺٿڀ٨٥ٟٯ٫ټٮٽ٥٣ٯ٫٦ٯٰټٮ٫ٸٴ٨ٽٳٟ٭ٴٞ٦ټٮ٩ٰ٫ٞток или маску. Попросите их прикрывать рот и нос во время
кашля.
Inpatient settings
r ػ٥ٱ٥٣٠٨٦٥ٮ٨ٲٯٰ ڀ٥ٳ٨ٳ٥٫٥٩  ٰٞٷ٨٥ٯٳٮ٠ ٨ ٯٟٲ٫ٴ٦٨٠ٞٺٿ٥١ٯ
персонала в стационаре необходимо строго контролировать.
– Больным следует рекомендовать проводить как можно
больше времени на свежем воздухе.
– Зоны для посетителей должны быть четко обозначенными. Зоны ограниченного доступа должны быть отмечены
специальными знаками, запрещающими вход для посетителей.
– Рекомендуйте проводить встречи с больными за пределами здания стационара, на открытом воздухе, особенно если
это встречи с контагиозными больными.
– Если встречи с больным на открытом воздухе невозможны,
посетителям контагиозного больного на время визита необходимо предоставить маску.
r ٳٯتؾ٣٥٫٥ٮ٨ڀ٣ٯ٫٦ټٮٟٯٹٯٱٯٶٽٳټ٠٥ٳٮ٨٫٨ٴٱ٥٭ټ٭٨٨ٳٯ٣٥ленными от других отделений стационара.
– В идеале, больные могут быть размещены в одноместных
палатах.
– При отсутствии возможности размещения больных в одноместных палатах, необходимо проводить когортную изоляцию. Больных отделяют по степени контагиозности (статус
мазка/посева), модели ТЛЧ и по иммунному статусу.
Больные с положительным мазком мокроты могут быть
отделены от менее контагиозных или неконтагиозных
больных легочным ТБ с отрицательным мазком мокро242

ты, внелегочным ТБ и больных, у которых произошла
негативация мокроты.
Выявленные больные МЛУ-ТБ, а также больные, у которых подозревают наличие этой формы заболевания,
могут быть изолированы от больных с лекарственно-чувствительным ТБ, а больные ШЛУ-ТБ могут быть изолированы от остальных больных.
Больные с иммуносупрессией (такие, как ВИЧположительные больные) должны быть изолированы
от заразных больных ТБ.
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Вентиляция
r ث٥ٳٮ٨٫ٷڀ٨ڀ ڀ٠٫ڀ٥ٮ ڀٲٳٞ٨ٟٯ٫٥٥ ٵٵپ٥٪ٳ٨٠ٱٲ ٭ټٮ٥٣ٳٲ٠٭ٯ
снижения концентрации туберкулезных микобактерий, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии.
r ث٧ٮٯٞٶ٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٮ١ٱٯٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٮ٨ٮتؾڀ٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٯ٭ٟ٥спечить вентиляцию, не менее чем с 6 - 12 воздухообменами в час.
r ٳٲذ٥ٳٲ٠٥ٮٮٞڀ٠٥ٳٮ٨٫ٷڀ٨ڀ٣٫ٮٲڀ٨٦٥ٮ٨ڀ٪ٷٮٯ٥ٱٳٮٞٷ٨٨٧ٞразных частиц в воздухе или для притока свежего воздуха
зависит от движения воздушных потоков, создаваемых ветром или возникающих в результате конвекции.
– Естественная вентиляция может быть весьма эффективной, особенно при перекрестном проветривании, когда
на противоположных сторонах помещения открыты
окна/двери.
– Естественное вентилирование следует проводить при открытых окнах и дверях.
– Держите внутренние двери закрытыми таким образом,
чтобы поток воздуха направлялся из помещения, а не по
направлению к внутренним коридорам.
r ٲذ٫٨ ٯ٣ٯٮ٩ ٥ٳٲ٥ٳٲ٠٥ٯٮٮ٩ ٠٥ٳٮ٨٫ٷڀ٨٨ ٯ٪ٞ٧ټ٠ٞ٥ٮ ڀٲٳ٥٣ٯстаточно, в дополнение к ней можно использовать другие
механические средства:
– простые пропеллерные вентиляторы
– ветровые дефлекторы, устанавливаемые на крыше.
– вытяжные трубы.
r ٯص١٣ٞ ٥ٳٲ٥ٳٲ٠٥ٮٮٞ ڀ٠٥ٳٮ٨٫ٷڀ٨ٮ ڀ٥ ٯ٭٦٥ٯ ٳٟ٥ٰٲ٥ٸ٨ٮ ٽٳ٥обходимых показателей воздухообмена, в определенных
условиях, особенно в зонах с холодным климатом, следует
подумать об установке централизованной механической
вентиляции.
– Централизованная механическая вентиляция требует
механического оборудования для поддержания разницы
давления между двумя зонами для обеспечения притока
воздуха в помещение и выведения воздуха наружу.
–Механическая вентиляция требует постоянного и
тщательного технического обслуживания, которое оказывается дорогостоящим и сложным в проведении.
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Архитектурные вопросы
r ٯ ټٲٯٱٰٯثٟ٥ٰٲ٥ٸ٥ٮ٨ ڀ٨ٵٮ٥٪ٷ٨ٯٮٮٯ١ ٯ٪ٯٱٳٮٯ٫ٲ ڀ٫٥٣ٴ٥ٳ
продумать на стадиях планирования новых или перестраиваемых зданий медицинских учреждений.
r ػ٫ٞٮ٨ٯٱ٠٪ٞ٨٣٨٧ٞ٩ٮ٧٣ٞٮ٨٩٣ٯ٫٦ٯٲٯٰٲټٮٟٳٲ٠ٯ٠ٞ٭ٽٳٞ٪симальному извлечению пользы от естественной вентиляции.
– Зоны ожидания должны быть открытыми с трех сторон.
– Избегайте такого устройства внутренних коридоров,
когда двери из палат и отделений открываются внутрь
коридора.
– Двери должны открываться с внешней стороны коридора, расположенной на открытом воздухе.
r ؾٞ٪٨٥٧ټٮٯ٠ٯٲټ٪ٯ١ٱٯ٨ٲ٪ٞٱٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٮ٨ڀM. tuberculosis,
как места ожидания, процедурные кабинеты, комнаты сбора мокроты и т.д., должны быть переведены в более изолированные и хорошо вентилируемые места.
r ػ٫ٞٮ٨ٯٱ٠٪ٰٞ٭ٯ٥ٺ٥ٮ٨٩٣ٯ٫٦ٮٰٞٯ٭ٯ١ٞٱٯٽٳ١ٞٮ٨٧ٯ٠ټ٠ٞٽٳ
потоки пациентов для минимизации контактов пациентов
из групп риска с заразными больными (например, выделение отдельных мест ожидания для разных когорт больных,
размещение по одному пациенту в палате).
r ٴٳ ثٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٳٯ ٶټٮ٣٥٫٥ٮ٨ٮ ٶڀٞ٫٨ٸ٨٥ ٯ٣٭ٯٮ٥ٰ ٶټٮٳٲٞ٫ٞٳ
или палат на 2-4 пациента позволяет отделять друг от друга
разные когорты больных.
r  ثٟٯ٫ٮٽ٨ٷٞٯ ٶٟٺ٥١ٵٯٱٰ ٯ٨٫ٳ ڀٞ٪٦٥ ٮ٥ٯٟٯٶ٣٨ ٯ٭٨٭٥ٽٳ
изоляторы для больных с подозрением на ТБ и контагиозных больных.
r ظ٥ٳٲٞ ٲٟٱٯٞ ٯ٭٪ ټٳٯٱ٨ ٳٲ٨ٴ٭٫٨ٯٱ٠ٞٮ٨ٯ٭ ڀ٪ٳٯٯٳٯٱ٣٥٫٥ния можно расположить на открытом воздухе, где микобактерии туберкулеза естественным образом будут диспергированы ветром.
– В регионах с холодным климатом в качестве альтернативы с этой целью можно использовать помещения с
٪ٮ٭ٯٞ٭ټٮٳ٨ٳٲٴٞٯٮ٠٪ٞ٭٨ ستـؿ١٣٥ٯٟ٥ٰٲ٥ٸ٨٠ٞ٥ٮڀٲٳ٥
менее шести воздухообменов в час.
Ультрафиолетовое бактерицидное излучение (УФБИ)
r M. tuberculosis чувствительны к воздействию бактерицидٯٮ١ـؿٯ٨٧٫ٸٴ٥ٮ٨ٱ ڀٞٯٰٲ٫ٯ٦٥ٯٮٮ١ٯ٠ٰٯ٣٣٨ٰٞٞ٧ٮٯ٥ـؿ
ؿؽ٫ٱٳٽٞٵ٨ٯ٫٥ٯٳ٠ٯ٥٨٧٫ٸٴ٥ٮ٨٥ؽـؿ٠٥ٳٲ٥ٳٲ٠٥ٲ٭ٯٮٮ٠٥ٳ٥
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ٮ٥٨ٮٞ٪ٳ٨٠٨ٴٱ٥ٰتؾٳٞ٫ٸٯ٪٨ ٯٮ٫ٞٯ٭ستـؿټٰ٭١ٯٳٴٟ٥спечивать достаточную бактерицидную дозу.
r ضٞستـؿټٰ٭٨ٯٰٲ٫ٽ٧ڀٲٳٿٴ٠٧ٮٯٞٶ٠ٯٲټ٪ٯ١ٱٯ٨ٲ٪ٞ ٪٭ٯнаты сбора мокроты, провоцирования мокротоотделения,
плохо вентилируемые помещения, где обеспечивается менее 6 воздухообменов в час и т.д.), где вследствие климатических особенностей (жаркий, сухой или холодный климат) или структурных ограничений зданий недостаточно
применения других мер инженерного контроля.
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨٥ ٫ٞٱٳ ستـؿ ٰ٭٥ٟٴ٥ٯٱٰ ٳ٠٥٣٥ٮ٨ٱٰٯ ڀ٥٣٥ленных процедур и несет определенные сложности, связанные с:
– -недостатком опыта в проектировании, установке и тестировании.
– необходимостью проведения тщательного мониторинга,
технического обслуживания и ежегодной замены ламп.
– наличием электропитания, относительной влажности
менее 70% и хорошего смешения воздушных потоков.
– возможными сложностями утилизации отходов вследствие риска отравления ртутью при повреждении лампы
или неаккуратном обращении.
 m ٰٳٯ٥ٷٮ٨ٞ٫ٰٯٯٮٽٞ٭ټٮٲ٠ٯ٧٣٥٩ٳٲ٠٨٥ـؿ٭٨٧٫ٸٴ٥ٮ٨ڀ
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Респираторы
r ؼ٥ٰٲ٨ٱٞٳ ټٱٯٳٞ٪٦٥ ٨٧٠٥ټٮٳٲ٥ ٪ٞ٪ ٭ٞٲ٪٨  ٲ٠ٯٲټ٪ٯ٩ ٳٲ٥пенью фильтрации, маски N95 или FFP2) обеспечивают
эффективность бактериальной фильтрации воздуха свыше
95 %, если тестирование проводится относительно частиц
размером 0,3 микрона.
r ظ٨٪ٯٟٞ٪ٳ٥ٱ٨٨ ٴٳٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٞ ٟ٫ٯ٪٨ ڀٲٳٿٴٱ٠ ٵ٨٫ٺٿٴٱٳٽ٥٭
материале респиратора без возможности высвободиться в
результате встряхивания или иных физических движений.
В конечном итоге, оказавшись вне человеческого тела, они
погибают.
r ٳى٨ٱ٥ٰٲ٨ٱٞٲټٱٯٳ٫٥٣ٴ٥ٲٯٮٳ٨ٽٳ
– при контакте с заразными больными (с подозреваемым
или подтвержденным ТБ).
– во время сбора и исследования образцов мокроты, а также во время утилизации контейнеров для мокроты.
– в зонах здания, где в воздухе могут находиться каплеобразные ядра микобактерий (например, в палатах с больными, имеющими подтвержденный диагноз ТБ) до истечения времени, необходимого для очистки воздуха.
r ٱػ٨ٰٲٯ٥ٺ٥ٮ٨٨ٰٞ٫ٞٲٳ٧ٞٱٞ٧٭ټٮ٨ٟٯ٫٭ټٮٽ٨ٯٟٲ٫ٴ٦٨٠ٞٿщий персонал и посетители должны носить маски с высокой степенью фильтрации (подобно тем, что носят сотрудники).
r ؼ٥ٰٲ٨ٱٞ  ټٱٯٳ٪ټٱٯٳٯ٥ ٪٫ٞٲٲ٨ٵ٨ٷ٨ ڀٲٳٿٴٱ٪ٞ٪ ٯ٣ٱٯٮٞ٧ٯвые, могут быть повторно использованы сотрудниками до
тех пор, пока они не намокнут и не повредятся каким- либо
образом при условии сохранности и отсутствия деформаٷ٨٨ ٪ٱ٥ٰ٥٦ٱ ٶټٮ٥٧٨ٯٮ٪ ـ٨٫ٺٿٴٱٳٽ٨٩ ٭ٞٳ٥ٱ٨ٞ٫ ٱٶٯٲٞняется в рабочем состоянии на протяжении недель или
месяцев, однако от частого ношения плотность прилегания
респиратора может пострадать.
r ٲذ٫٨ٱٴ٥ٰٲ٨ٱٞٱٯٳٰٞٯ٠ٱ٥٦٣٥ٵٮ٨٫ٺٿٴٱٳٽ٨٩٭ٞٳ٥ٱ٨ٞ٫٨٫٨
оборвались крепежные резинки, от его использования следует отказаться. Точного ограничения по количеству дней
использования респиратора не существует, однако если им
активно пользуются в течение семи дней, его можно отправить в отходы. Если респиратором пользуются лишь
несколько часов в неделю, его можно сохранить для ис247

пользования в течение нескольких недель. При хранении
респиратор не должен быть помятым или поврежденным.
r ٳؿ٨٫٨٧ٞٷ٨ٱ ڀ٥ٰٲ٨ٱٞٯٱٯٳ٠ ٰٯ٣ٯٟٮٞ ٳٴ٨٫٨٧ٞٷ٨٨ ٯٟٶټٮٸټ
отходов, они не требуют сжигания. Маски не должны быть
предметом общего пользования среди сотрудников.
Простая тканевая маска и хирургическая маска
r زٞٱٞ٧ټٮ٥ٟٯ٫ټٮٽ٥٣ٯ٫٦ٯټٮ٣٥٠ٞٳٿٴٳٲٯٱٰٽٳ٪ٞٮ٥٠ٶ ٿٴ٨рургическую или защитную маску для лица всякий раз, когда выходят из палаты и направляются в другое отделение
или иное закрытое помещение. Маска предназначена для
предотвращения распространения M. tuberculosis от больного человека.
Утилизация отходов
r ٳٯث٣٥٫٥ٮ٨ ٶڀ١٣٥ٟٯ٫ټٮٽ٥٪ٞٹ٫ٱٳٿڀ٥١ٴ٫ٮ ٯٮٱڀ٥ٳٲ٥ٱ٨٫ٽные контейнеры для мокроты должны быть объемом около
200 мл и с герметичной крышкой.
r ضٟٞٱٯٞټٮٱٯٳ٥ ٪ٳٮٯ٥٩ٮ٥ ټٱ٣٫ٯ٭ ڀ٪ ټٳٯٱ٨٭٥٭ ٳٿ٥ٹٽٮ٨٩
размер (25-35 мл), герметично закрывающуюся крышку,
они не стерильны и предназначены для одноразового использования.
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٯ٠ٞټٮٮ٥٪ٳٮٯ٥٩ٮ٥ٲټٱ٫٥٣ٴ٥ٯٲٳٟ٨ٱٞٽٳ٠ټٮٱٯٲٴ٭٥
пакеты и сжигать. Не используйте контейнеры повторно.
Не заливайте контейнеры хлорным раствором перед сжиганием (это может привести к образованию токсичных газов).
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٯٲ ٯ٭ٟ٫ٿ٣ٞٳٲ ٽٳٞٮ٣ٞټٮٳٱ٥ ٰٱٞ٠٨٫ٞ ٳٴ٨٫٨٧ٞٷ٨٨
острых и иных инфекционных медицинских отходов. Специальные меры, разработанные для противотуберкулезных
служб, отсутствуют.
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r عٞٞٮ١٫٨٩ٲ٪ڀ٭ٯ٧ټ٪٥ٟٟٞٱ٥٠٨ٞٱٴٳٞ'"45ٯ٧ٮٞٸٞ٥ٳٞ٪ٳ٨٠ное выявление случаев заболевания, безопасное изолирование потоков больных и эффективное лечение.
r ٯٮٲغ٠ٯ٩ٱٳٲٞٳ٥١٨٨'"45ڀ٠٫ڀ٥ٲټ٭ڀٲٳ٫ٵٵپٯٳٸ ٭ٯٳٯٽ٥٪тивное лечение ТБ быстро сокращает распространение туберкулеза, даже до достижения негативации мазка и посева.
r ٲٴ ث٫ٯ٠٨ ٶڀٞ٭ٟٴ٫ٞ ٶټٮٱٯٳ٨ ٳٲٞٷ٨ٮٯٞ٭ ٶټٮٱ٥٣٨ٷ٨ٲٮ٪٨ٶ
учреждений стратегию FAST можно применять для сокращения трансмиссии ТБ и МЛУ-ТБ как в учреждениях общего профиля, так и в специализированных ТБ отделениях
или клиниках.
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Иллюстрация применения стратегии FAST в клинике общего профиля
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Иллюстрация применения стратегии FAST в условиях ТБ
отделения
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Меры административного контроля
r ٱػ٨ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨٨ٷٯ٥ٮ٪٨٦٨٫٨ٺٟٞٯ٫ٯٮٽ١ٮتؾؿضظٯ٥ٯٟходимо собирать информацию о том, сколько людей проживает в доме, сколько в доме комнат и т.д.
r ٸغ٥ٽٮ٠ٞ٦ٯٱٰٯٮ٠ٯ٣٨ٳٽٳ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٮٞٱٲكسث٥٣٨ٸ٫٥нов семьи. ВИЧ-инфицированные члены семьи не должны
ухаживать за заразными больными МЛУ-ТБ.
r ٲذ٫٨ ٭ٞٳ٥ٱ٨  ٱٳٲٞ٣ٞٺٿ٨٥ ٪ٳٮٯٞ١٨ٯ٧  تؾ ٭ټٮ٨٭٥٭ ٳٿٞленьких детей, они должны проводить время с ними в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе. Во время посещения ребенка мать должна пользоваться
хирургической маской до тех пор, пока не произойдет негативации мазка мокроты. До этого момента (а в идеале и
до негативации посева) большую часть ухода за младенцем
по возможности должны взять на себя другие члены семьи.
r ٯٱػ٠ٯ٣٨ٳ٥ ٲٞٮ٨ٳٞٲٯٱٰٯٮٱ٠٥ٳ٨ٳ٥٫ٲٽ٪ٱ ٿٴٟٞٲٯٰ  ٴٳٯ٠ڀщенную распространению ТБ, защите от инфекции, передающейся воздушным путем, утилизации отходов, клиническим симптомам и т.д.
Меры контроля над средой обитания
r ث٨٣٥ٞ٫٥ ٟٯ٫ٯٮٽ٩٣ٯ٫٦٥ٰٲٮٞٽٳ٠٪ٮ٭ٯٞٳ٥ٳٯ٣٥٫ٸٳٯٯٮٽ٫٥нов семьи.
r ظ٥ٳٲٞٯٟٺ٥١ٯٰٯ٫ٽ٧ٯ٠ٞٮ٨ڀ٣ٯ٫٦ٯٱٰٯٹٯٱٯٶټٮ٠٥ٱٳ٨٠ٞٽٳся (часто окна/ двери остаются открытыми на все время).
Меры личной защиты
r ٲذ٫٨ٴٟٯ٫ٯٮٽ١ٯٰٯ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٩ٰٲٯ٥٠ ٯٳ٠ٯ٠ٱ٥ڀ٭٪ٳٮٯٞ٪тов с членами семьи он должен носить марлевую или хирургическую маску.
r ٿضٟٯ٩ٸ٥٫ٯ٠٥٪ ٰٲٯ٥ٺٞٺٿ٨٩ٟٯ٫ٯٮٽ١ٯ٠ٰ٭ٯ٥ٺ٥ٮ٨٨ ٣ٯ٫жен использовать респиратор (респиратор N95), пройдя
перед этим тест на плотность прилегания респиратора и
обучение правильному применению.
r ظ٥ټٱ٪ٯٱٳٮٯ٫ٮڀٞ٣ٱٲ٥٣ٯ٩ٯٟ٨ٳٞٮ٨ڀ٨٫٨ٯٮٸ٩٧ٞٺ٨ٮټٳ٥обходимо соблюдать, по крайней мере, до тех пор, пока у
больного не произойдет негативации мазка мокроты, а, в
идеале, для близких контактов – пока не произойдет негативации посева.
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r WHO Policy on TB Infection Control in Health Care Facilities, Congregate Settings and Households (WHO/HTM.
TB/2009.419). Всемирная организация здравоохранения.
Женева. 2009.
r Implementing the WHO Policy on TB infection Control in
Health-care Facilities, Congregate Settings and Households.
TBCTA/CDC/USAID; 2010.
r '"455VCFSDVMPTJT*OGFDUJPO$POUSPM4USBUFHZ$PSF1BDLBHF
https://drtbnetwork.org/fast-tb-infection-control-strategycore-package. По состоянию на июль 2013 г.
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Перед началом работы с больными ТБ медработники должны пройти обследование, которое включает:
r ٱ٥ٳٮ١٥ٯٮ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥١ٴٱ٣ٯٮ٩٪٫٥ٳ٪٨
r ٳ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٮٞكسث٨٪ٴٲٮٯ٫ٳٽ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥
r ٲٞٲٯٱٰٮ٠٥ٱٳٟٞٳٯٰٴٳٯ٥٭ٞ٭
– распространение ТБ.
– симптомы ТБ.
– основные практики инфекционного контроля для профилактики распространения ТБ.
– повышенный риск развития активного ТБ при подавленном иммунитете (например, у ВИЧ-инфицированных,
беременных женщин, диабетиков).
Если в учреждении планируется проведение превентивной
терапии для медработников, инфицированных ТБ на рабочем месте, обследование должно включать:
r ٨ٯٶٲ٣ٴٳٿٴٮٟ٥ٱ٪ٴ٫٨ٯٮ٠ٿٴ٪ٯ٦ٯٱٰٿٴٮٟ ػصؾ ٴ٨٫٨ٞٮٞлиз высвобождения гамма-интерферона (IGRA);
r ٱٰٯ٥٣٥٫٥ٮ٨٥ٳٲٞٲٴٳٞ٠ٞ٪ٷ٨ٮٞٷ٨٨رقت
Конфиденциальность
r عٞ٨ٟٯ٫٥٥ٱٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٯٮٮ٩ٰٱ٨ٸ٨ٯٮ٩ٮ٥٦٥٫ٞٮ٨٭ڀ٥٣ٱٞботников проходить тестирование на ВИЧ является их
неуверенность в сохранении конфиденциальности на рабочем месте.
r ٱٸؿ٥٦٣٥ٮ٨٥ ٯٟڀ٧ٞٳٲٴ ٯٮٞٯٮ٠٨ٲ ٽٳ٨ٳٲ٥ ٴ٭٪ٴٲٮٯ٫ٳٽ٨ٯٱ٠ٞния и тестирования на ВИЧ, которая бы позволяла строго
сохранять конфиденциальность информации о сотрудниках.
r ٵٮٯص٨٣٥ٷٮ٨ٞ٫ٳٽٳٲٯٮٽٞ٪٦٥ٲ٫٥٣ٴ٥ٱٶٯٲٳٞٲٯٮٳٯٽٳڀٮ٨ٳ٥٫ٽно лечения ВИЧ- положительных медработников и оказания им помощи.
Медработники, которым не следует работать с больными
ТБ
r كسث٨ٵٮ٨ٷ٨ٯٱ٠ٞټٮٮ٥٭٥٣ٱٟٞٮٳٯ٨٪٨ٮ٥٣ٯ٫٦ٱټٮٟٞٳٯٞٽٳ
в условиях высокого риска распространения ТБ.
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r ت٥ٱ٥٭٥ټٮٮ٥٦٥ٺٮ٨ٮټٮ٥٣ٯ٫٦ٱټٮٟٞٳٯٞٽٳ٠ٱٸٴتؾ٥٦٣٥нии или находиться в контакте с контагиозными больными.
r ٳى٨٭٭٥٣ٱٟٞٮٳٯ٨٪ٞ٭٣ٯ٫٦ٮٟٞٱٰٽٳټ٥٣ٳٲٯٞ٠٫٥ٮٞ٠ٯ٧ٯ٭٦ность перевода на другое место работы с наименьшим риском трансмиссии ТБ.
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Нужно ли медработнику проходить вакцинацию БЦЖ?
r ٺٴؽ٥ٳٲ٠ٯ ٳٿٴ١ٱٞٮ٨ٸ٥ټٮٮ٥ ٣ٞټٮٮ٥ ٯٰ ٯ٫ٽ٧٥ ٠ٞ٪ٷ٨ٮٞٷ٨٨
БЦЖ для взрослых, которым ранее такая вакцинация не
проводилась – от нее вообще может не быть какой-либо
пользы.
r ع٥ٮ ڀٱٳٯ٭ٲٞ ٯ١ٱٞٮ٨ٸ٥ټٮٮ٥ ٣ٞټٮٮ٥ ٯٟ ٵٵپ٥٪ٳ٨٠ٳٲٯٮ٨ 
обычно рекомендуется проводить вакцинацию среди сотрудников с отрицательным результатом туберкулиновой
кожной пробы при наличии значительных контактов с
МЛУ-ТБ (в учреждениях для лечения МЛУ-ТБ, в пенитенциарных учреждениях или в регионах с высокой распространенностью МЛУ-ТБ).
r ؾ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٳٯ٠٥ٯٮٳ٩ٱ٥ٞ٪ٷ٨٨ٮٞػصؾ٠ٲ٪ٱٯ٥ٰٲٯ٫٥٠ٞ٪цинации БЦЖ не рекомендуется.
Вакцинацию БЦЖ следует проводить только:
r ٰٱ٨ٱٳٯ٨ٷٞٳ٥٫ٳٲ٭ٯٮٽٞٲٴٳ٥كسث
r ٰٱ٨ ٳٲٳٴٲٳٯ٠٨٨ ٟ٥ٱ٥٭٥ٳٲٯٮٮ٨ ت٥ٱ٥٭٥ٮ ٽٳٲٯٮٮ٥ ڀ٠٫ڀ٥ڀٲٳ
абсолютным противопоказанием, но, как правило, в этом
случае не следует применять живую вакцину. Вообще, статус вакцинации нужно проверять до возникновения беременности;
r ٠ٲ٫ٸٴٞ٥٥ٲ٫٨٠ٞ٪ٷ٨ٮٞٷ٨٨ٮرقت٨٪ٯ١٣ٞٮ٥ٰٯٱ٠ٯ٣٨٫ٞٽٲ٠
прошлом;
r ٠ٲ٫ٸٴٞ٥٥ٲ٫٨ٸ٥٫ٯ٠٥٪ٮ٨٪ٯ١٣ٞٱٞٮ٥٥ٮ٥ٟٯ٫٥٫ٞ٪ٳ٨٠تؾ٭ټٮ
r ٰٱ٨ٮٞ٫٨ٸ٨٨ٱٳٯ٨ٷٞٳ٥٫ٯٮٽ١ٱٯ٥٧ٴ٫ٳٽٞٳٞػصؾ
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Регулярный скрининг активного ТБ включает:
r ٱ٥١ٴ٫ټٮٱڀ٩ٲ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١ٲ٨ٯ٭ٯٳٰ٭٠ٞ٪ٳ٨٠ٯٮ١تؾٯ
r ٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪ٷٯ ٿٴ٥ٮ٪ٱ  ٴ٥ٳٮ١٥ٯٮ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥ ٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥
грудной клетки и бактериологические исследования, проводимые для людей с симптомами;
r ٥٦٥١ٯ٣ٯٮ٥ٳ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٮٞكسث٨٪ٴٲٮٯ٫ٳٽ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥
Профилактическое лечение медработников с новой латентной ТБ инфекцией, которая может быть инфекцией МЛУТБ
r ٯٱػ١ٱٞ٭٭ٞ ٫٥ٸ٥ٮ٨ ڀ٫ٞٳ٥ٯٮٳٮ٩ ٨ٵٮ٥٪ٷ٨٨ ٭ ٴ تؾؿضظ٥дработников требует проведения:
– скрининга при помощи ТКП/IGRA среди медперсонала до приема на работу в учреждение, в котором проводится лечение МЛУ-ТБ;
– регулярного ежегодного скрининга медработников при
помощи ТКП/IGRA.
r ظ٥٣ٱٟٞٮٳٯ٨٪٨ٯٰٲ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٱ٭ټٮٽ٥٧ٴ٫ٳٽٞ(*ػصؾ٭ٯٳ3" 
выявленные перед приемом на работу, не должны получать
лечения латентного МЛУ-ТБ.
r ٯٮظ١٨٥ ٰٯٱ١ٱٞ ټ٭٭٫٥ٸ٥ٮ٨ٱٰ تؾؿضظ ڀ٥٣ٰٸٯ٨ٳٞٮ ٳٿ٥
проводить лечение латентной инфекции МЛУ-ТБ среди
сотрудников из-за ограниченных данных в поддержку этой
практики. Вместо этого, такие программы используют
стратегию обеспечения надлежащих мер инфекционного
контроля и регулярного скрининга ТБ среди медработников.
r ٲذ٫٨٠ٱٸٴ٥٦٣٥ٮ٨٨ٰٯٱ٠ٯ٣٨ٱڀٲٳ٥١ٴ٫ټٮٱڀ٩ٲ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١ٯٮвой латентной ТБ инфекции и профилактическое лечение
медработников с латентной инфекцией МЛУ-ТБ, это работу необходимо проводить в соответствии со стратегией
превентивной терапии, описанной в разделе 16.4.
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r 0%POOFMM.3 +BSBOE+ -PWFEBZ. 1BEBZBUDIJ/ ;FMOJDL
J, Werner L, et al. High incidence of hospital admissions with
multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis among South African health care workers. Ann Intern Med
2010; 153(8): 516-22.
r 4UFWFOT+1 %BOJFM5.#BDJMMF$BMNFUUF(VFSJOJNNVOJ[BUJPO
of heath care workers exposed to multidrug-resistant tuberculosis: a decision analysis. Tuberc Lung Dis 1996; 77(4): 315-21.
r ;FMOJDL +3  (JCCT "  -PWFEBZ .  1BEBZBUDIJ /  0%POOFMM
.3)FBMUIDBSFXPSLFSTQFSTQFDUJWFTPOXPSLQMBDFTBGFUZ JOfection control, and drug-resistant tuberculosis in a high-burden HIV setting. J Public Health Policy 2013; 34(3): 388-402.
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Распространенность МЛУ-ТБ среди домашних контактов
больных с МЛУ-ТБ очень высока
r ؿ٣٭ٯٞٮٹ٨ٶ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠٠٥٫٨٪ٞ٠٥ٽٳٲٯٮٳڀٯٱ٨ٵٮ٨ٷ٨ٯٱ٠ٞٽٳся в результате близкого и продолжительного контакта с заразными больными.
r  ؿ٣٭ٯٞٮٹ٨ ٶ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ ٠٥٫٨٪ٞ ٠٥ٱ ٽٳٲٯٮٳڀٯٱٞ٧٠٨ٳ٨ ڀٞ٪тивного ТБ вследствие недавнего инфицирования – активный ТБ чаще развивается вскоре после инфицирования.
r ٭ٯخٞٮٹ٨٥٪ٳٮٯٞ٪ټٳٟٯ٫ٮتؾؿضظٶټٮٽٞٯٶ٣ٯٰڀٲٳڀ٣٠ٯ٧действием инфекции в течение месяцев или даже лет - дольше, чем люди, находящиеся в контакте с больными лекарственно-чувствительным ТБ.
r ؼٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٽٳٲٯٮٮٞ٪ٳ٨٠ٯٮ١ٱٲتؾؿضظٯ٥٣٨٣٭ٯٞٮٹ٨ٶ
контактов больных МЛУ-ТБ вероятнее всего будет выше,
чем среди контактов больных лекарственно-чувствительным ТБ, но она еще выше у контактов больных ШЛУ-ТБ.
Преимущества, которые дает расследование контактов
r ؼٞٮٮ٥٥ٮٞٸٞ٫ٯ٫٥ٸ٥ٮ٨ٯتؾؿضظڀٟٯٶ٣٨ڀٲٳ٣٥ٹ٥٠٫٥٨ٯ٪ٞзывается более эффективным по сравнению с поздно выявленным МЛУ-ТБ.
r ٳٮٯصٞ٪ټٳٟٯ٫ٯ٭تؾؿضظٶټٮٽ٦ٱٲٯٮٞ٧ٮٴٞٸ٨ٮٞٽٳ٫٥ٸ٨ٽٳ
по режиму МЛУ-ТБ, предотвратив лечение по неэффективным схемам.
r ؼٞٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ٟٯ٫ٱٰتؾؿضظٶټٮٽ٥٣ٳٯ٠ٱٞٺٞет распространение этого штамма на других членов семьи и
людей вне дома.
r ؼٞٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ٳٯٯٳپ٫٨ٮٸٞڀ٠ٯ٧ٯ٭٦ٱٽٳٲٯٮٞٲсказать членам семьи о риске ТБ, МЛУ-ТБ и других сочетанных заболеваний, таких как ТБ/ВИЧ.
Кто должен проводить расследование контактов?
r ٰٰٴٱجٰٞٱ٥٣ٳٲٞ٠٨ٳ٥٫٥٩ٯٯٲٟٺ٥ٳٲ٠ٞ ٪ٱٯٳٯٞٯٰڀ٣ٮ٥ٰٱٲٯ٥٣ственным наблюдением осуществляет лечение МЛУ-ТБ,
лучше всего подходит для посещения места проживания
больного и проведения расследования контактов. Эта груп259

па следит за тем, чтобы информация о домашних контактах, у которых имеются симптомы заболевания, собиралась
быстро и правильно.
r ٰٰٴٱجٞ٭٥٣٨٪ٯ٠ ٳٞ٪٦٥ٳٯ٠٥ٸٞٺٿٞڀ٧ٟٞٯ٫ٯٮٽ١ تؾؿضظٯ
тоже несет ответственность за проведение диагностической работы с близкими контактами больного.
r غٟ٥ ١ ټٰٰٴٱ٫ٹٸٴ٥ ٠ٲ٥١ٯٰ ٯ٣ٯٶ٣ ٳڀ٣٫ٯٳ ڀ١ٯٳٸ  ٯٟٮ ټ٥ ٣ٯпустить лечения близких контактов больного МЛУ-ТБ по
эмпирическим схемам, предназначенным для лекарственно-чувствительного ТБ.
r غٟ٥١ټٰٰٴٱ٣ٯ٫٦ٯٰټٮٟ٥ٲ٥٣ٯ٠ٞٲٽٳٟ٫٨٧٪٨٭٨٪ٳٮٯٞ٪ٳٞ٭٨
больного сразу после начала лечения МЛУ-ТБ, поскольку у
контактов велика вероятность развития активного заболевания вскоре после инфицирования.
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r ك٥٫ٯ٠٥٪ ٪ٯٱٯٳٯ١ٸٲٯ٨ٳٞٳٿ٣٭ٯٞٮٹ٨٭٪ٳٮٯٞ٪٭ٯٳٟٯ٫ٯٮٽ١ٯ
МЛУ-ТБ, проживает с ним в одном жилище или проводит с
больным много времени в том же жилом помещении.
– Близкие контакты – это люди, которые не живут в одном
доме с больным МЛУ-ТБ, но проводят вместе с ним много
времени на рабочем месте или где-либо еще. В зависимости от условий с близкими контакт ами можно проводить
ту же работу, что и с домашними контактами.
r ؼٞٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥ ٣٭ٯٞٮٹ٨ ٶ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ ٣ٯ٫٦ ٯٮٟٸ ٽٳټٞٿٽٳٲ
программы, проводимой в сообществе, поскольку для этой
работы обычно требуется посещение дома больного.
r غٟٺ٥ٰٱ٨ټٳڀٮ٩ٲ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١٠ٲ٥ٶ٣٭ٯٞٮٹ٨ٶ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠٣ٯ٫٦٥ٮ
включать:
– расспрос о наличии кашля, повышенной температуры, потери веса и о других симптомах ТБ.
– тестирование на ВИЧ и консультирование в территориях
широкого распространения ВИЧ или в случае, если ктото из домашних является ВИЧ-инфицированным. .
r ٭ٯخٞٮٹ٨٩٪ٳٮٯٞ٪ٲٳ٪ٞ٪٨٭٨٫٨ٟٲٯ٨٭ٯٳٰ٭ٞ٭٨ ٴ٪ٞ٧ټ٠ٞٿщими на ТБ, должен пройти всё из нижеперечисленного
– Обследование врачом, включая сбор анамнеза и физикальный осмотр.
Проведение рентгенологического исследования грудٯٮ٩٪٫٥ٳ٪٨٨ٳ٥ٳٲٞ9QFSU.5#3*'٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٮ٨٣ٯ٠ٱٞчебного обследования.
– Рентгенологическое исследование грудной клетки на
предмет наличия признаков активного ТБ (например,
инфильтраты, каверны) или неактивного ТБ (например,
рубцы, гранулемы).
Врачи должны сохранять рентгеновские снимки для
сравнения с последующими снимками на случай, если
у контакта сохраняются симптомы или развиваются
новые. Это особенно важно для домашних контактов
с сочетанными легочными заболеваниями (например,
ХОБЛ или силикоз).
Рентгенологическое исследование нужно проводить
даже при подозрениях на внелегочный ТБ, поскольку
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у контакта единовременно может быть и незаподозренный легочный ТБ.
– Бактериологические исследования мокроты или других
образцов:
 ؾ٥ٳٲ9QFSU.5#3*'ٱ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٴ٥ڀٲٳ٠٪ٞٸ٥ٳٲ٠٥ٰ٥ٱ٠٨ٸного диагностического теста, поскольку он позволяет
быстро установить диагноз ТБ и МЛУ-ТБ.
 ٲث٫ٸٴٞ٥٥ٲ٫٨ٳ٥ٳٲ9QFSU.5#3*'٣ٞ٥ٱٳٯٳ٨ٷٞٳ٥٫ټٮٽ٩
результат, но сохраняется большое подозрение наличия
активного ТБ или МЛУ-ТБ, можно провести культуральное исследование и ТЛЧ.
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Домашние контакты больных МЛУ-ТБ, имеющие активный ТБ, всегда должны лечиться по режиму МЛУ-ТБ
r ٭ٯخٞٮٹ٨٥٪ٳٮٯٞ٪ټٳٟٯ٫ٴ تؾؿضظٶټٮٽ٪ٱٶټٱٯٳٯٞ٧٠٨٫ся активный ТБ, почти всегда сами имеют МЛУ-ТБ, хотя
модель устойчивости не всегда бывает той же самой. Маленькие дети, находящиеся в близком домашнем контакте с
больным МЛУ-ТБ, имеют еще более высокую вероятность
инфицироваться штаммом МЛУ-ТБ.
r ٲذ٫٨ ٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٱٰ ٽٳٲٯٮ٠٥٣٥ٮ٨ ڀٟٯٱٳٲټ١ٯ٭ ٯ٫٥٪ٴ٫ٯٮٱڀ١ٯ
ТЛЧ отсутствует, а для получения результатов ТЛЧ, основанных на посеве, требуется несколько месяцев, домашние
контакты с активным ТБ должны эмпирически лечиться по той же схеме, что и исходный случай заболевания.
Если в конечном итоге результаты ТЛЧ указывают на то,
что инфицирование контакта произошло вне дома панчувствительным штаммом, то в лечении можно перейти на
схему препаратов первого ряда.
Домашние контакты больных МЛУ-ТБ, имеющие внелегочный ТБ
r ٮث٥٫٥١ټٮٸٯ٩ٸتؾٞٯٳٲ٨٭٥٥ٱٳٯٳ٨ٷٞٳ٥٫ټٮٽ٩ٰٲٯ٥٠ ٮٯٳٸ٥
дает возможности проведения ТЛЧ. Эти контактные больные должны начинать лечение по режиму МЛУ-ТБ на основании результатов ТЛЧ исходного случая заболевания.
r ع٥ٯٟٯٶ٣٨ٱٰٯ٭٥٣ٰٱ٨ٽٳڀٮ٠ٲ٥ٲٴ٨٫٨ڀ٣٫ٯٱٰڀ٠٥٣٥ٮ٨ڀ٪ٴ٫ٽтурального исследования аспирата плевральной, перитониальной или цереброспинальной жидкости в зависимости
от локализации заболевания, не стоит дожидаться лабораторного подтверждения МЛУ-ТБ.
Домашние контакты больных МЛУ-ТБ, имеющие ТБ с отрицательным посевом
r ٲث٫ٸٴٞ٥٪ٳٮٯٞ٭٨ٮٞٷ٨٨٨٫٨ٰٯ٫ٸٴ٥ٮ٨ٱٳٯڀ٨ٷٞٳ٥٫ٯٮٽ١ٱٯ٥зультата посева лечение близких контактов следует продолжать по эмпирической схеме, основанной на результатах
ТЛЧ исходного случая заболевания, на протяжении всего
курса терапии.
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Домашние контакты больных МЛУ-ТБ, ранее лечившиеся
от ТБ, с неизвестной моделью устойчивости
r ٯٮس١٣ٞٳٲٞٹٱ٨٩ٸ٫٥ٲٮ٥ٽ٭٨ ٯٮ٭١٨٥١ٯ٣ٱٳٲټٞ٣ٞ٠ٹ٨٩ٯٱٶническим ТБ, оказывается подлинным исходным случаем
заболевания в семье.
r كٞٯٳٲ٨ٱٯٳٲ٨ڀٟٯ٫٥٧ٮ٨ٯ٭٦٥ٴٳ٪ٞ٧ټ٠ٞٮٽٳٞٮٞ٫٨ٸ٨٥ؿضظ
ТБ даже при отсутствии ТЛЧ. Например, в ситуации, когда
старший член семьи проходил многочисленные курсы лечения ТБ препаратами первого ряда и считался излеченным,
или результат его лечения не был четко определен.
r ٳى٨ٸ٫٥ٲټٮ٥ٽ٭٨٣ٯ٫٦ٯٱٰټٮ٩ٳ٨ٺٳٞٳ٥٫ٯٮٽ٥٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٥
и бактериологическое обследование.
– Если они ранее проходили лечение ТБ, модель их лекарственной устойчивости может быть другой.
– Любая эмпирическая схема лечения должна быть основана на истории предшествующего лечения ТБ, а также на
результатах ТЛЧ других больных МЛУ-ТБ в семье.
r ؼٞٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥ ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ ٣ٞ٥ٳٯ ٳ٫٨ ٿٴٮٸ٠ٯ٧ٯ٭٦ ٽٳٲٯٮ٫٥чить от МЛУ-ТБ этих членов семьи и решать социальные
или экономические проблемы, возникающие во время
лечения, которые в прошлом не позволили членам семьи
пройти эффективную терапию.
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Профилактическое лечение изониазидом не рекомендовано для домашних контактов больных МЛУ-ТБ
r ع٥٪ټٱٯٳٯ٥٪ٞٳ٥١ٱٯ٨٨٣٭ٯٞٮٹ٨ٶ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ٟٴ٣ٯٰٳٴ٫ٸٴٞٽٳ
профилактическое лечение изониазодом в рамках общепринятой работы по выявлению контактов. Это эффективная мера, если исходный случай заболевания страдает
лекарственно-чувствительным ТБ, но вряд ли этот прием
окажется действенным, если исходный случай имеет МЛУТБ.
r ٯٮ٭ٯث١٨ٱٳٲٶٞٮٞٶ٣٭ٯٞٮٹ٨٥٪ٳٮٯٞ٪ټٳ٠٠ٯ٧ٱٞٳٲ٥ٯ٭٫ٯ٦٥
5 лет могут получать профилактическое лечение изониазидом, проводимое в обычном порядке. Это безопасная, но
вряд ли эффективная мера, если исходный случай страдает
МЛУ-ТБ, поскольку маленькие дети вероятнее всего инфицируются в домашних условиях.
r ٱٳٲثٞٮٞٲٶ٠ٯٲټ٪ٯ٩ٱٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥ٳٴٱكسثٿٽٳٲٯٮٮ٨ٯٮٮ٥
проведение профилактического лечения изониазидом среди ВИЧ-инфицированных контактов может проводиться
в рамках национальных рекомендаций по работе с ВИЧинфекцией. Вряд ли эта мера будет эффективной для профилактики МЛУ-ТБ.
Клинические исследования профилактического лечения
МЛУ-ТБ препаратами второго ряда никогда не проводились.
r ع٥٪ټٱٯٳٯ٥٪٫٨ٮ٨ٸ٥ٲ٪٨٥ٴٱ٪ٯ٠ٯ٣ٳٲ٠ٞٱ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٳٿٴ٠ٱٟٞٯте с близкими контактами лишь тактику «бдительного выжидания», в то время как другие рекомендуют проведение
профилактического лечения препаратами второго ряда.
r عٞ ٯٮٲٯ٠ٞٮ٨٨ ٯٲ٠ٱ٥٭٥ ٶټٮٮ٣ٞٳٴٱ ٶټٮٮ٨ٯٮٮ٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥
предполагаемой инфекции МЛУ-ТБ у домашних контактов с использованием препаратов второго ряда не рекомендуется.
«Бдительное выжидание»
r ٯٱػ٠٥٣٨ٳ٥ٰ٥ٱ٠٨ټٮٸ٩ٲ٪ٱ٨ٮ٨ٮ١ٲ٨ٯ٭ٯٳٰ٭٠ٴ٠ٲ٥ٶ٣٭ٯٞٹних контактов на момент зачисления в программу лечения
исходного случая МЛУ-ТБ.
r ٯٱػ٠٥٣٨ٳ٥ ٳ٥ٳٲ٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ ٮٞ ٱٲ كسث٥٣٨ ٠ٲ٥ ٶ٣٭ٯٞٮٹ٨ٶ
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контактов, особенно в условиях с высокой распространенностью ВИЧ или при наличии ВИЧ-инфекции у кого-то
из членов семьи. ВИЧ-положительные контакты должны
пройти обследование для проведения АРТ и в случае соответствия установленным критериям без промедления начать лечение.
r ٰث٥ٱ٠ټ٩١ٯ٣ٰٲٯ٫٥٨ٵٮ٨ٷ٨ٯٱ٠ٞٮ٨ٱڀ٨ٲ٪ٱٞ٧٠٨ٳ٨ڀٞ٪ٳ٨٠ного ТБ оказывается наивысшим, но поскольку многие
больные МЛУ-ТБ хронически контагиозны, члены их семьи находятся под воздействием инфекции в течение более
длительного времени.
r ؼٞٲٲ٪ٞ٦٨ٳ٥ٸ٫٥ٮٞٲ٭٥ٽ٭٨ٱٰٯ٨٧ٮٞ٪ٞٶ٨ٲ٨٭ٯٳٰ٭ٞٶٞ٪ٳ٨٠ного ТБ, а также о профилактике трансмиссии ТБ в домашних условиях.
r ٲث٫ٸٴٞ٥ٱٞ٧٠٨ٳ٨ٴڀ٣٭ٯٞٮٹ٨ٶ٪ٳٮٯٞ٪ٯٳ٠ٲ٨ٯ٭ٯٳٰ٭٠ ٴ٪ٞзывающих на ТБ, проведите им полное клиническое обследование.
r ٺٴٲغ٥ٳٲ٠٫ڀ٩ٳ٥ ٮٟٞ٫ٿ٣٥ٮ٨٥ ٧ٞ ٪ٳٮٯٞ٪ٳٞ٭٨  ٰٱ٥٣ٰٯ٫ٯ٦٨тельно инфицированными латентным МЛУ-ТБ, как минимум, в течение двух лет после контакта; два раза в год проверяйте наличие симптомов заболевания.
r ٲث٫ٸٴٞ٥ٱٞ٧٠٨ٳ٨ڀ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ٮڀٞٸ٨ٮٞ٩ٳ٥٫٥ٸ٥ٮ٨٥ٰٱٯ٥٦٨му МЛУ-ТБ.
Лечение латентного МЛУ-ТБ может осуществляться при
рассмотрении каждого отдельного случая.
r ٯٲغٟٯ١ٯ٠ٮ٨٭ٞٮ٨ٱٳڀ٥ٟٳٿٴ
– случаи сильного воздействия инфекции при длительном
контакте с исходным случаем.
– недавняя конверсия ТКП или IGRA после контакта с
МЛУ-ТБ.
– дети моложе 5 лет.
– люди, живущие с ВИЧ.
r ٲذ٫٨ٰٱ٨ٱ٥ٳٮ١٥ٯٮ٫ٯ١٨ٸ٥ٲ٪٭ٯ٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٨١ٴٱ٣ٯٮ٩٪٫٥ٳки выявлена патология, существует повышенный риск
ошибки в диагнозе активного ТБ. В этом случае, перед тем
как подумать о профилактическом лечении, важно получить отрицательный результат посева мокроты. Рекомендуется проводить контрольные клинические и рентгенологические обследования.
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r ٲٯػ٪ٯ٫ٽ٪ٱٰٴ٨ٳٲٳٴٲٳٯ٠٨٨ٞ٪ٳ٨٠ٯٮ١ٯ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ٱڀ٨ٲ٪ٮٞрастания устойчивости невелик, существует вероятность
того, что больные, у которых развился активный ТБ во
время профилактического лечения по схеме, содержащей
фторхинолон, будут устойчивы к фторхинолону.
r عٞ٨ٟٯ٫٥٥ ٱٞٱٳٲٯٱٰٲٞٮ٥٭ټٮٮ٨ ڀ٠٫ٶٲ ڀٲٳٿڀ٥ٯٮٲٯ  ټ٭٠ٞٮные на левофлоксацине или моксифлоксацине. Пиразинамид не рекомендуется использовать в качестве препаратакомпаньона вследствие частых побочных эффектов.
r ٯخ٧ٞ ٰٱ٥ٰٞٱٞٯٳ٠  ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٴ٥ ٶټ٭٠ ٫٥ٸ٥ٮ٨٨ ٫ٞٳ٥ٯٮٳٮ٩ ٨ٮфекции МЛУ-ТБ, та же, что и при лечении активного заболевания МЛУ-ТБ.
Возможные схемы профилактического лечения контактов
больных МЛУ-ТБ

-

-

-

-

-

-

-

*ВИЧ-инфицированные люди, дети и пациенты с сочетанными патологиями, увеличивающими восприимчивость к ТБ, должны получать лечение в течение 12 месяцев. .
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r #BNSBI4 .BTF45SFBUNFOUPG.%3-5#*JODPOUBDUTPGUXP
multidrug-resistant tuberculosis outbreaks—Federated States
of Micronesia, 2008–2012. Presentation at IUATLD North
American Region Meeting, February 25, 2012.
r #FDFSSB.$ "QQMFUPO4$ 'SBOLF.' $IBMDP, "SUFBHB' 
Bayona J, et al. Tuberculosis burden in households of patients
with multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis: a retrospective cohort study. Lancet 2011; 377(9760):
147-52.
r #BZPOB +  $IBWF[1BDIBT ".  1BMBDJPT &  -MBSP ,  4BQBH 3 
Becerra MC. Contact investigations as a means of detection
and timely treatment of persons with infectious multidrugresistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2003; 7(12 Suppl
3): S501-9.
r Drug-Resistant Tuberculosis: A Survival Guide for Clinicians,
Second Edition. Francis J. Curry National Tuberculosis Center
and California Department of Public Health; 2011.
r 4FEEPO+" 8BSSFO3. &OBSTPO%" #FZFST/ 4DIBBG)4
Drug-resistant tuberculosis transmission and resistance amplification within families. Emerg Infect Dis 2012; 18(8): 1342-5.
r 4DIBBG)4 (JF31 ,FOOFEZ. #FZFST/ )FTTFMJOH1# %POald PR. Evaluation of young children in contact with adult
multidrug-resistant pulmonary tuberculosis: a 30-month follow-up. Pediatrics 2002; 109(5): 765-71.
r Systematic screening for active tuberculosis: Principles and recommendations (WHO/HTM/TB/2013.04). Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2013.
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r Бактериологически подтвержденный случай ТБ: Биологический образец имеет положительный результат микроскопии мазка, посева или быстрого диагностического теٳٲٞ ٯ٣ٯٟٱ٥ٯٮٮ١ٳ زغثٯٞ٪ٯ١ٯ٪ٞ٪9QFSU.5#3*' 
r Случай ТБ с клинически установленным диагнозом: Диагноз активного ТБ установлен врачом-клиницистом или
иным медицинским работником, который принял решение
о назначении больному полного курса лечения ТБ. Сюда
входят случаи, которые диагностированы на основании
патологии, выявленной в результате проведения рентгенологического исследования, или данных гистологического
исследования, а также внелегочные случаи без бактериологического подтверждения.
Бактериологически подтвержденные или клинически диагностированные случаи ТБ также классифицируются в соответствии с:
r ٮةٞ٭ٯٳ٨ٸ٥ٲ٪ٯ٩٫ٯ٪ٞ٫٨٧ٞٷ٨٥٩٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨ڀ
– Легочный ТБ (ЛТБ): Любой случай с бактериологическим подтверждением или клинически установленным
диагнозом ТБ с поражением легочной перенхимы или
трахеобронхиального дерева.
Милиарный ТБ классифицируется как ЛТБ вследствие
наличия поражения в легких.
Туберкулезная лимфаденопатия внутригрудных лимфатических узлов (медиастинальных и/или хилярных) или
туберкулезный плевральный выпот без легочной патологии на рентгеновских снимках представляют собой случай внелегочного ТБ.
Больной с легочным и внелегочным ТБ одновременно
должен быть классифицирован как случай ЛТБ.
– Внелегочный ТБ (ВЛТБ): Любой случай с бактериологическим подтверждением или клинически установленным диагнозом ТБ с поражением органов, отличных
от легких (например, таких как плевра, лимфатические
узлы, брюшная полость, мочеполовой тракт, кожа, суставы и кости, мягкие мозговые оболочки).
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r ٱٯٳٲس٨ٱٰڀ٥٣ٹ٥ٳٲ٠ٺٿٴ٥١ٯ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
– Впервые выявленный случай
Больной, который ранее не лечился от ТБ или получал
противотуберкулезное лечение менее одного месяца;
больной должен быть отнесен к категории «впервые выявленных», если он начинает лечение противотуберкулезными препаратами второго рядас самого начала первого курса лечения ТБ (обычно по результатам быстрого
молекулярного ТЛЧ, указывающим на устойчивость),
или если больной пролечился менее одного месяца препаратами первого ряда прежде, чем было начато лечение
ТБ препаратами второго ряда (обычно вследствие получения результатов ТЛЧ, указывающих на МЛУ-ТБ (или
РУ-ТБ), вскоре после начала противотуберкулезной терапии препаратами первого ряда).
– Рецидив.
Больной, который ранее лечился от ТБ с исходом последнего курса терапии, зарегистрированного как «излечение» или «лечение завершено», и у которого
впоследствии диагностировали бактериологически положительный ТБ по результатам микроскопии мазка мо٪ٳ ټٳٯٱ٥ٳٲٞ9QFSU.5#3*'٨٫٨ٰٲٯ٥٠ٞ
– Больной на лечении после того, как он был потерян для
последующего врачебного наблюдения.
больной, который возвращается на лечение, имея по٫ٯ٦٨ٳ٥٫ټٮٽ٩ٱ٥٧ٴ٫ٳٽٞ٭ٳ٨٪ٲٯٱ٪ٰٯ٨٨٭ٞ٧٪ٞ ٳ٥ٳٲٞ9QFSU
MTB/RIF или посева, после перерыва в лечении на два
или более месяцев подряд.
– После безуспешного первого курса лечения препаратами первого ряда.
Больной, прошедший курс противотуберкулезной терапии препаратами первого ряда, который оказался безуспешным.
Безуспешное лечение по схеме препаратов первого ряда
определяется как наличие положительного результата
мазка или посева мокроты на пятом месяце лечения или
позднее в течение лечения, а также выявление штамма
МЛУ-ТБ (или РУ-ТБ) в какой-то момент во время лечения вне зависимости от статуса мазка. Единственным
исключением здесь является ситуация, когда в течение
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первого месяца лечения ТБ препаратами первого ряда
у больного выявляют штамм МЛУ-ТБ (или РУ-ТБ), и
больного переводят на лечение противотуберкулезными
препаратами второго ряда; эти больные могут быть регистрированы как «впервые выявленные», а не «после
безуспешного лечения».
– После безуспешного повторного лечения препаратами
первого ряда.
Больной, который проходил терапию ранее леченного
ТБ с применением препаратов первого ряда, и лечение
которого оказалось безуспешным.
– Другие: Больные, которые могут не подпадать ни под
одну из вышеуказанных категорий.
Больные с положительным мазком мокроты с неизвестным результатом ранее проведенного лечения.
Больные с положительным мазком мокроты, которые получали лечение отличное от стандартизованного лечения
по схемам первого ряда.
Ранее леченные больные с внелегочным ТБ; больные, которые прошли несколько безуспешных курсов терапии,
которые считаются неизлечимыми и живут с активным
ТБ, не получая лечения, или лечившиеся несоответствующим образом в течение некоторого периода времени
до тех пор, пока в распоряжении не появились противотуберкулезные препараты второго ряда — так называемы «не пролеченные резервы» или «хронические»
больные.
r ض٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٮٮٞٯٳٲٴڀ٩ٸ٨٠ٽٳٲٯ
– Подтвержденный РУ-ТБ или МЛУ-ТБ: Документально
подтвержденная устойчивость по результатам ТЛЧ образца, полученного от больного.
– Предполагаемый РУ-ТБ или МЛУ-ТБ: Больные могут
пройти регистрацию и начать лечение противотуберкулезными препаратами второго ряда исключительно на
основании значительного риска ЛУ-ТБ и до получения
лабораторного подтверждения устойчивости.
– Полирезистентный ТБ: Некоторым случаям полирезистентного ТБ, установленного по результатам ТЛЧ,
может потребоваться лечение противотуберкулезными
препаратами второго ряда. В этом случае их учетные дан271

ные следует внести в регистрационный журнал по лечению противотуберкулезными препаратами второго ряда
r ٳؽٞكسثٲٴٳ
– ВИЧ-положительный больной ТБ: Любой бактериологически подтвержденный или клинически диагностированный случай ТБ с положительным результатом теста
на ВИЧ, проведенного на момент установления диагноза
ТБ, или с другим документальным подтверждением получения лечения и помощи в случае с ВИЧ, например,
включение в регистрационный журнал пред-АРТ или в
регистрационный журнал АРТ, если была начата АРТ.
– ВИЧ-отрицательный больной ТБ: Любой бактериологически подтвержденный или клинически диагностированный случай ТБ с отрицательным результатом теста на
ВИЧ, проведенного на момент установления диагноза
ТБ. Любой ВИЧ-отрицательный больной ТБ, у которого впоследствии выявляют ВИЧ, должен быть заново
классифицирован соответствующим образом.
– Статус ВИЧ больного ТБ неизвестен: Любой бактериологически подтвержденный или клинически диагностированный случай ТБ без результата теста на ВИЧ
или иного документального подтверждения получения
лечения и помощи в случае с ВИЧ. При последующем
установлении статуса ВИЧ у больного он должен быть
заново классифицирован соответствующим образом.
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Сводная информация по регистрации случаев

-
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1. Излечение
– Лечение по лекарственной схеме завершено без признаков безуспешно проведенной терапии и при наличии
трех и более последовательно проведенных культуральных исследований с интервалом не менее 30 дней с отрицательным результатом после шести месяцев терапии.
2. Лечение завершено
– Лечение по лекарственной схеме завершено без признаков безуспешно проведенной терапии, но без данных о
том, что три и более последовательно проведенных культуральных исследования с интервалом не менее 30 дней
имели отрицательный результат после шести месяцев терапии.
– Итоговая сумма «излеченных» и «завершивших лечение» используется в качестве индикатора благоприятного исхода или «успешного лечения». «Излечение», как
исход лечения, применим только к случаям легочного
ТБ.
3. Безуспешное лечение
– Лечение прекращено или требуется перманентная замена как минимум двух классов противотуберкулезных
препаратов вследствие следующих причин:
Отсутствие негативации посева к восьмому месяцу лечения МЛУ-ТБ.
Бактериологическая реверсия на поддерживающей фазе
лечения (не менее двух положительных мазков или посевов с интервалом не менее семи дней) после негативации
контрольных мазков или посевов.
Устойчивость к инъекционным препаратам второго ряда
или фторхинолонам, приобретенная во время лечения.
Клиническое решение о преждевременном прекращении лечения вследствие побочных эффектов терапии.
Эту последнюю группу безуспешно лечившихся больных
можно указывать отдельно для проведения дальнейшего
субанализа.
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– Отсутствие негативации или ре-негативации при ухудшении клинической картины может побудить проведение изменений в лекарственной схеме и определение
исхода терапии как безуспешное лечение, не дожидаясь
истечения восьми месяцев терапии.
4. Умер
– Смерть вследствие любых причин во время лечения МЛУТБ.
5. Пациент потерян для дальнейшего врачебного наблюдения
– Лечение прервано на два и более месяца подряд по любой причине без разрешения врача
6. Результат не оценен
– Результат лечения не оценен.
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r ٭ؿ٥ٹٱ٨٥ٲ٫ٸٴٞ٨ٯٶٯٱٰ تؾؿضظ٣٨٠ٹ٨٥ٳ٥ٱٰٞ٨ؿضظٿ
ТБ: Число подтвержденных случаев МЛУ-ТБ, которые
были зарегистрированы, начали лечение МЛУ-ТБ и умерли по любой из причин к концу 6 месяца/общее число подтвержденных случаев МЛУ-ТБ на лечении МЛУ-ТБ в течение этого периода.
r ؽ٫ٸٴٞ٨ ٱٰ  تؾؿضظ٥ٱ٠ٞ٠ٹ٨٥ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥  تؾؿضظЧисло
подтвержденных случаев МЛУ-ТБ, которые начали лечение МЛУ-ТБ и прервали его к концу 6 месяца/общее число
подтвержденных случаев МЛУ-ТБ, которые начали лечение МЛУ-ТБ в течение этого периода.
r ؽ٫ٸٴٞ٨ ٱٳٯ ٲ تؾؿضظ٨ٷٞٳ٥٫ٲٯٰ ٭ټٮٽ٥٠  ٭ٯ٪ټٱٯٳٯ٥
проходят курс лечения МЛУ-ТБ: Число случаев легочного
МЛУ-ТБ, подтвержденного результатами микробиологических исследований, которые были зарегистрированы, начали лечение и имели отрицательный посев на 6-м месяце
терапии/общее число зарегистрированных и начавших лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза случаев ЛУТБ, подтвержденных результатами микробиологических
исследований за этот период.
r ؽ٫ٸٴٞ٨ ٯٰ ٲ تؾؿضظ٫ٯ٦٨ٳ٥٫ٲٯٰ ٭ټٮٽ٥٠ٮ  ٭ٯٞٯٶ٣ٺڀ٨еся на лечении МЛУ-ТБ: Число случаев легочного МЛУТБ, подтвержденных результатами микробиологических
исследований, которые были зарегистрированы, начали лечение и имели положительный посев на 6 месяце терапии/
общее число зарегистрированных и начавших лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза случаев ЛУ-ТБ с подтвержденным результатами микробиологических исследований за этот период.
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Показатели результата лечения
ٶټٮٽ٫ٯٟٶټٮٮ٥ٸ٨٧٫٥ڀ٫ٯخ r

٨٥ٮ٥ٸ٫٥ٶ٨ٹ٨٠ٹٱ ٧ٞ٠٥ٶټٮٽ٫ٯٟڀ٫ٯخ r

ڀ٨ٮ٥ٸ٫٥٭ٯٳٞٳٽ٫ٴ٥٧ٱ٭ټٮٹٰ٥ٲٴٲٶټٮٽ٫ٯٟڀ٫ٯخ r

ٯ١ٯٮ٥ٟٸٞٱ٠ٯ٥١ٹ٥٩ٮٽ٣ٞ٫ڀ٣٫ٶټٮٮڀٱ٥ٳٯٰ ٶټٮٽ٫ٯٟڀ٫ٯخ r
наблюдения:

٥٩ٳٱ٥٭ٲڀ٫ٯخ r

ڀ٨ٮ٥ٸ٫٥ٯ١ٯٮٹٰ٥ٲٴٟ٥٧ڀ٫ٯخ r

Показатели ВИЧ
كسث٭ٯٲٴٳٞٳٲ٭ټٮٳٲ٨٧٠٥ٲٶټٮٽ٫ٯٟڀ٫ٯخr

كسثتؾ٨٨ٷ٥٪ٵٮ٩٨ٯٮٮٞٳ٥ٸٯٲٽ٥٫ٳ٪ٞ٧ٞٯػ r
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r Definitions and reporting framework for tuberculosis—2013
revision (WHO/HTM/TB/2013.2). Женева: Всемирная
организация здравоохранения; 2013.
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Недавние разработки
r ٲٯٰث٫٥٣ٮ٨٥١ٯ٣ٯٱٰټ٠ٯ٣٨ڀٲٳ٧ٮٞٸ٨ٳ٥٫ٮٽٞٮڀٞٯٮٸٴ٨ٲٲ٫٥довательская работа, направленная на разработку новых
противотуберкулезных препаратов и более эффективного
лечения ТБ.
r ت٥٣ٞ٪٠٨٫٨ ٮ٨ ٣٥٫ٞ٭ٞٮ٨٣ ٳٲٞ٫٨ ٣٠ٯٮ ڀ٭ٴ٠٭ټ٨ ٰٳٯٱ٨٠ٯтуберкулезными препаратами, в отношении которых был
достигнут наибольший прогресс на пути к получению их
одобрения, и еще целый ряд препаратов находится в стадии разработки.
r ؽ٫٥٣ٴ٥٭ٳٯ ٳ٥ٳ٨ ٯٳٸ  ٽٳٟ٥٣ٞ٪٠٨٫٨ ٮٟټ٫ ٯ٣ٯٟٱ٥ٱٰؿ ٮٞ٠٫٥нием по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в рамках программы
ускоренного получения одобрения, которая позволяет
Управлению давать разрешение на применение лекарственного препарата для лечения тяжелого заболевания на основании клинических данных, указывающих на то, что
воздействие препарата на суррогатную точку клинической
эффективности с достаточно высокой степью вероятности прогнозирует положительный клинический результат
для больного. (Эта программа предоставляет больным
возможность получения упрощенного доступа к новым
многообещающим препаратам в то время, пока компанияразработчик проводит дополнительные исследования для
подтверждения их клинической пользы и безопасности.)
r ٮث٥٣ٞ٫٥٪٭ٯٟٴ٣ٺٴ٥ٯٱٰ٭١ٱٞٯ٭ٲټ٭٭١ٱٰٳٴ٨٭٥ٽٳڀٮ٠٫٥ٸ٥нии два новых противотуберкулезных препарата.
r  ث٣ٯٰٯ٫ٮ٥ٮ٨٥ ٪ ٱٞ٧ٱٟٞٳٯ٪٥ ٯٮ٠ٳٯٱٰ ٶټ٨٠ٴٳٯٟ٥ٱ٪ٴ٫٥٧ٶټٮ
препаратов проводится работа в направлении совершенствования терапии ЛУ-ТБ; однако на сегодняшний день
эта деятельность не ведется в рамках программ применения новых препаратов из соображений сострадания или
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обеспечения расширенного доступа. В будущем эти программы также могли бы иметь положительный эффект для
этих направлений работы и включать следующие вопросы:
1. Новые показания для применения существующих препаратов для лечения ТБ: линезолид, клофазимин и более
поздние поколения фторхинолонов.
2. Иммуномодуляторы.
3. Новые способы введения лекарственного препарата в
организм, например, через небулайзеры или липосомы,
которые можно использовать в качестве нано-носителей
противотуберкулезных препаратов.
Получение информации о новых противотуберкулезных
препаратах
r ٱزغثثٟٞٳٯٞ٥ٰٲٳ٥ٷ٨ٞ٫ٮٽٞڀ٪٭ٯ٨ٲٲ٨ٱٯٰڀٞ٧ٱٟٞٳٯ٪٥ٰٯлитики в отношении новых лекарственных препаратов:
http ://www.who.int/tb/advisor y_bodies/newdrug s_
taskforce/en/index.html.
r عٞ٠٥ٟٱٳٲٞٮ٨ٷ٥ٲ٠ٯ٥٠ٱ٥٭٥ٱٰٯٮٮ٥٣ٳٲٞ٠٫ڀٲٳٿڀ٨٭ٱٯٵٮٞٷ٨ڀ
и основные руководящие указания в отношении всех новых
разработанных противотуберкулезных препаратов.
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Применения незарегистрированного препарата в связи с
исключительными обстоятельствами
r ؾ٥٭ٱ٨ٲٯٮٳٯ ٮ٨ ڀٲٳ٪ ٰٱ٨٭٥ٮ٥ٮ٨پ ٿ٪ٰٲ٥ٱ٨٭٥ٳٮٞ٫ٯٮٽго лечения, потенциально спасающего жизнь пациента,
страдающего от заболевания, для которого не существует
подходящих разрешенных вариантов терапии, и/или не
имеющего возможность быть включенным в клиническое
испытание. Для многих больных это лечение дает последнюю надежду.
r غٟٯٮٸټ٠ٳٞ٪ٲ٭ٯ٫ٸٴٞ٥٠ٱٞٯٸٟٱٞٺٞ٥ٮڀٲٳ٥ٰٱٲٯ٥٣ٳٲ٠٥ٯٮٮ٪
производителю препарата.
r ٯٱػ٨٧٠ٯ٣٨ٳ٥٫ٱٰٽ٥٣ٳٲٯٞ٠٫ڀ٥ٱٰٳ٥ٰٞٱٞٳ٠ٱٞٴٸ٣٫ڀ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ
конкретного пациента, при этом состояние больного должно соответствовать критериям, установленным производителем, обычно на основании отсутствии других вариантов
лечения с любой вероятностью успешного исхода.
r ٯٱػ٨٧٠ٯ٣٨ٳ٥٫ٱٰٽ٥٣ٳٲٯٞ٠٫ڀ٥ٱٳ٥٪٭ٯ٥ٮ٣ٞٷ٨٨ٰٱٰٯ٨٭٥ٮ٥нию препарата, но не контролирует его использование или
результат терапии.
r صٞ٪ٰٱٞ٠٨٫ ٯ٠ٱٳٲٞٮ٥٣ٯ٫٦ټٮٟٯٲٽٳټٟٳٲ٠٥ټٮٮ٥ٰٱٞ٠٨٫ٞ
относительно разрешения применения незарегистрированного препарата в связи с исключительными обстоятельствами.
r ٱثٞٳٯٸ٠٥ٸٞ٥ٳ٧ٞٯٲٟ٫ٿ٣٥ٮ٨٥٭٥ٱٰٶټٮٳٲٞ٠٨٫ ٳٞ٪٨ٶ٪ٞ٪ٳ٥ 
что касаются импорта препаратов или получения одобрения от Экспертного совета организации.
Расширенный доступ
r ؾ٥٭ٱ٨ٲٯٮٳٯٮ٨ڀٲٳ٪ٰٯٱ١ٱٞ٭٭ٞٱٲٯٲ ٭٥٣ٸٯٳٯ٥ٮ٭ټٮٮٞٱ٥гистрации групп пациентов для лечения и, таким образом,
представляющим собой разновидность клинического исследования.
r ٭ث٥ٷٯ ٯٳٲ٥ٮ٪٨ ٨ٮ٣٨٠٨٣ٴٞ٫ٱٳٯٰ ٶټٮٽ٥ٟٳٲٯٮ٥٩ ٳٯ٣٥٫ٯٮٽ
взятого пациента, как в случае с применением незарегистрированного препарата в связи с исключительными
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обстоятельствами, целевая популяция для зачисления на
лечение здесь определена, в нем могут принимать участие
только те пациенты, которые отвечают критериям отбора.
r ٳپث٨ٯٱٰٶ١ٱٞ٭٭ٞٶ٣٥٫ٞ٥ڀٲٳٟٯ٫ٹٽ٨٩ٮٱٯٰٴٰٞٲٯ٫٥٣ٺٿٴ٥٥
врачебное наблюдение пациентов, чем при использовании
механизма применения незарегистрированного препарата
в связи с исключительными обстоятельствами, а сбор данных о безопасности препарата и результатах контрольного
наблюдения и лечения является правилом.
r ٱػ٥ٰٞٱٞٱٰٳ٨٭٥ڀٮ٥ڀٲٳ٠ٳٯ٪٭ٯٳټٱ٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٨ ٰٞٷ٨٥ٳٮ
знает, что принимает препарат без контроля плацебо) в соответствии с рекомендациями программы.
r ٯٳپ ث٩ ٲ٨ٴٳٞٷ٨٨ ٰٯٱ١ٱٞٱ ټ٭٭ٞٹٲ٨ٱ٥ٯٮٮ١ ٯ٣ٰٴٳٲٯٞ ٱ٥ٞлизуются в странах, где они зарегистрированы как клинические испытания. Таким образом, доступ к препаратам
имеется только у стран, в которых проводится клиническое
испытание.
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Обязательства и минимальные требования программы
r ٱػ٨٭٥ٮ٥ٮ٨٥ ٯٮ٠ ٶټ٫٥٪ٞٳٲٱ٠٥ٱٲ ٶټٮٮ٥٣ٳٲ٠ ٨٧ ٯٯٲٟٱٞ٦٥ний сострадания следует рассматривать только в случае
наличия возможности для надлежащего ведения больных
МЛУ-ТБ: оптимальная схема лечения; клинический, биологический и бактериологический мониторинг; помощь в
соблюдении требований лечения и контрольное врачебное
наблюдение за пациентами.
r ٱصٞ٩ٮ٥٠ٞ٦ٯٰٯٮ٫ٸٴٞٱٽٳ٥٧ٴ٫ٳٽٞٳٯكضؾټٳ٫ٟٞٱٯٞٱٯٳ٨٨ٲ
подтвержденным качеством работы.
r ث٣ٯٰٯ٫ٮ٥ٮ٨٥٪ٯٮٲٯ٠٭ټٮ٪ٮٯٰ٭ٯ٥ٳٮٞٯ٭ٟٯٮٸټ١ٯ٠٥٣٥ٮ٨ڀ
больных МЛУ-ТБ может потребоваться мониторинг применения нового лекарственного средства.
r ثٞ٦ٯٮ٨٭٥ٽٳ٠ٮٞ٫٨ٸ٨٨ٲ٨ٳٲ٥ٸٳٯٴ٭٥ٳٲٯٮٳ٨٣٫ٮڀٯٳٲٯٰڀной регистрации любых побочных реакций, которая называет фармаконадзор.
r ع٥ ٲ٫٥٣ٴ٥ ٳ٣ٯٟٞ٠٫ ٽٳڀ٪ ٟ٥٧ٰٲٴ٥ٱ ٯٮٹٟٞٳٯٞٺٿ٥٩ ٫٥٪ٞٱственной схеме один новый противотуберкулезный препарат. Всегда старайтесь добавить, как минимум, два или
более новых препарата-компаньона или препараты, которые вероятнее всего окажутся эффективными. В идеале, лекарственная схема с новым препаратами должна включать
четыре эффективных препарата. Кроме этого, необходимо
гарантировать бесперебойные поставки препаратов-компаньонов.
Этические вопросы
r ػٞٷ٨٥ ٳٮ٣ٯ٫٦٥ ٮٟ ٯٹٯٱٯٶ ٽٳټ٨٭ٱٯٵٮ٨ٯٱ٠ٞ ٯ ٮ٫٥٪ٞٱственном средстве, его ожидаемом действии, потенциальных побочных эффектах и возможном влиянии на другие
условия или лечение.
r ثٞ٦ٯٳٸ ٯٮٟټٟٯ٫ٯٮٽ٩٧ٮٞ٫ٯٟٞ٫ٳٽ٥ٮٱٞٳ٨٠ٞٶ٫٥ٸ٥ٮ٨ ڀ٥ٲ٫٨
таковые имеются, и понимал, что нет гарантии пользы от
препарата, получившего предварительно одобрение.
r ٿضٟٯ٩ٰٱ٥ٰٞٱٞٮ ٳ٥ٳٴ٠٥ٱ٦٣٥ټٮٮ٩ٱ٥١ٴ٫ٱٯ٭ټٮٱٯٳڀ١ٞ ٭ٯٮ
должен предоставляться больному на безвозмездной основе.
r ٯت٫ٯٮٽ٩ ٣ٯ٫٦٥ ٮ٣ٰٞ ٽٳ٨٭ٽٲ٥ٯٮٮ٥ ٯٲ١٫ٞٲ٨٥ ٮٞ ٫٥ٸ٥ٮ٨٥ ٠
рамках программы использования новых препаратов в це283

лях сострадания/расширенного доступа к новым препаратам.
Регуляторные органы
r ثٟٯ٫ٹٽ٨ٳٲٮ٠٥ٱٳٲٞٮ٣٫ڀ٫٥ٸ٥ٮ٨ڀ٫ٿ٣٥٩ٯ٭١ٳٴ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯваться только препараты, получившие регистрационное
удостоверение лекарственного средства от национального
регуляторного органа.
r ع٥٪ټٱٯٳٯ٥ ٮٞٷ٨ٮٯٞ٫ټٮٽ٥ ٱ٥١ٴ٫ټٮٱٯٳڀ٥ ٱٯ١ٞٱ ټٮٞ٧ٱٟٞٯтали механизмы, облегчающие доступ к новым препаратам, находящимся на разных стадиях их разработки, но до
разрешения выводить их на рынок. В этом случае можно
обратиться за одобрением нового противотуберкулезного лекарственного препарата, проходящего клиническое
испытание, и затем попытаться получить разрешение на
импортирование препарата в страну. Для этого часто требуется разрешение от соответствующих национальных
регуляторных органов и/или национальных комитетов по
этике.

r $BNJOFSP+" FEGuidelines for Clinical and Operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. Paris: International
Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2013.
r A practical handbook on the pharmacovigilance of medicines used
in the treatment of TB. Женева: Всемирная организация
здравохранения; 2012.
r Tuberculosis: Practical guide for clinicians, nurses, laboratory
technicians and medical auxiliaries. Médecins Sans Frontières
and Partners In Health; 2013.
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Общие положения
r ٮٴػ٪ٷ٨ٮٮٯٞ ڀٟ٨ٲٰٯ٨ ڀm ٯٳٲٯٱٰ ٯٳپ٩ ٰٯٰ ٽٳٴ٫ٸٴ٥ٮ٨ ڀ٨٧
лимфатических узлов материала, используемого для диагностики ТБ.
r خ٫ٱٰ ڀ٥٣ٳٯ٠ٱٞٺ٥ٮ٨ ڀ٨ٵٮ٥٪ٷ٨٨ ٠ٞ٦ٮٞ ٺٳٞٳ٥٫ٮٽٞٯ ڀٟٱٞботка кожи повидон-йодом или хлоргексидином.
Оборудование
r س١٫ٞm٪ٞ٫٨ٟٱٞ ٯ٭٦ٯٮ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ٯ٠ٞٽٳ٨١٫ټ٣ٯ٪ٞлибра).
r ٱٰل٨٭ٷ٫
r ٱػ٥٣٭٥ټٮٳ٥ٳٲ٥٪٫ٞ
r ٯػ٠٨٣ٮٯ٩ٯ٣ ٳٲ٥ٱ٨٫ٮٽٞ٭ڀٞٱ٫ٰ ڀ٥ٸٱٞٳ٪٨
Методика
r ٯٱػ٣٥٧٨ٵٮ٨ٷ٨ٴٱ٩ٳ٥ٰٯ٠٥ٽٳٲٯٮٶٱ٪ٯ٦٨
r ث٠٥٣٨ٳ٥٨١٫ٱٰٲٴ٨ٯٲ٥٣٨ٮ٥ٱٰٹ٭ټٮٮ٨ٷ٥٭١٫ٴٟٯ٪ٯ٠٫٨ٵ٭ٞтический узел.
r ٲٯػ٫٥ ٠ٯٶ٦٣٥ٮ٨ ڀ٨١٫ ټ٠ ٴ٧٥٫ ٰٮڀٳٯ٨ٳ٥ ٰٹٱٯ٥ٱٰٹ ٽٮ٨ٷٞ
назад для создания вакуума.
r ٯٱػ٣٥٫ٞ٩ٳ٥ٰٰٴٳٲٯٞٳ٥٫ټٮٽ٥٣٠٨٦٥ٮ٨ڀ٨١٫ٯ٩٠ٰ٥ٱ٥٣٨ٮٞзад (не вынимая кончика иглы из лимфоузла для лучшего
всасывания материала в шприц).
r ٳٲغٞٯٮ٠٨ٳ٥ٰٞٲ٨ٱٞٷ٨ٲٯٰٿ٫٥ٰڀٯ٠٫٥ٮ٨ڀ٪ٯٱ٠٨٨٫٨٨ٯٮ١ٯ
материала в пластиковой части иглы. Постарайтесь собрать
максимально возможный объем материала.
r ٲغ٫ٟٞٳٽ٥ ٱٳٯ٨ٷٞٳ٥٫ٯٮٽ٥ ٣ٞ٠٫٥ٮ٨٥ ٰ٥ٱ٥٣ ٳ٥  ٭٪ٞ٪ ٠ٽٳٴٮټ
иглу из лимфоузла.
r ع٥ٰٯٱ٣ٯ٫٦ٞ٩ٳ٥٧ٟٞ٭ٱٯٞٳ٥ٱ٨ٞ٫ٞ٠ٯ٠ٱ٥ڀ٭٨٧ٳڀٻ٨ڀ٨١٫ټ
r ٱؽٞ٧ٲٯٰٴ٫٥٧ٞ٠٥ٹٱ٥ٮ٨ٷٯٱٰڀ٥٣ٯٰټٱٴ٫ٸٴ٥ٮ٨٭ڀٞٳ٥ٱ٨ٞ٫ٞ
отсоедините иглу от шприца и положите в бокс для игл.
Исследование
r ٯؽٟٱٞټٮٮ٩ ٭ٞٳ٥ٱ٨ٞ٫ ٯ٭٦ٱٰٳٯ ٯٮٞ٠٨ٮ ٽٳٞ ٭٨٪ٲٯٱ٪ٰٯ٨ٿ
٭ٞ٧٪ٞ ٰٲٯ٥٠٨ٳ٥ٳٲ9QFSU.5#3*'
r ث٣٨ٞ١ٳٲٯٮ٨٪٥تؾ٨٣ٴٱ١٨ٶ٧ٟٞٯ٫٥٠ٞٮ٨٩٠٥٭ٽٲٰٞٯ٫٥٧٭ټٮ٨
могут оказаться цитологические исследования, если есть
возможность их проведения. Для чтения стекол требуется
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компетентный специалист с опытом цитологических исследований (не всякое гранулематозное воспаление является
ТБ, и для подтверждения ТБ часто требуется дальнейшее
окрашивание и исследование).
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Общие положения
r ٷٯٱػ٥٣ٱٴٞٳٲ٨ٴ٭٫٨ٯٱ٠ٞٮ٨ٯ٭ڀ٪ٳٯٯٳٯٱ٣٥٫٥ٮ٨ٯٱٰڀ٠ٯ٣٨ٳся для получения образцов мокроты в ситуациях, когда
больные с подозрением на ТБ или с подтвержденным ТБ
не могут самостоятельно откашлять мокроту, а также там,
где для диагностики и последующего врачебного наблюдения требуется результат бактериологического исследования.
r خ٫ٯٰ ڀ٫ٸٴ٥ٮ٨ٯ ڀٟٱٞ٧ٯٷ٠ ٰٷٯٱ٥٣ٯ٭ ٴٱٴ٦ٯٱٰ ٯٮ٠ٯ٣٨ٽٳ
дважды в день с временным интервалом не менее 4-х часов.
r س٧٧ٞ ٱ٨ٲ٪ٞ ٰٟٲٯٶٮٯٱٞ٧٭ٞ ٰٷٯٱ٥٣ ٴٱٴ٣ٯ٫٦٥ٯٱٰ ٮ٠ٯ٣٨ٽٳ
только обученный медицинский персонал, предпочтительно медсестра.
r ٳؽ٨ٴ٭٫٨ٯٱ٠ٞٮ٨٥ٯ٭٪ٳٯٯٳٯٱ٣٥٫٥ٮ٨ڀmٷٯٱٰٯٳپ٥٣ٱٴٞ ٰٱ٨водящая к образованию аэрозолей, поэтому необходимо
соблюдать соответствующие меры инфекционного контроля:
– Для проведения процедуры необходимо выделить подходящее для этого место – как минимум небольшое помещение с хорошей вентиляцией.
– Персонал должен использовать респираторы, средства
защиты для глаз и нестерильные перчатки.
Необходимый материал
r ظٞٲ٪ٞ ٱ٥ٰٲ٨ٱٞ ٱٯٳ٣٫ٰٯڀ٥ٱٞٱٯٳٞ٨ٸ٥٫ٯ٠٥٪ٞ ٶٴٞ٦٨٠ٞٿщего за больным (если есть).
r زٞٺ٨ٳٞ٣٫ڀ١٫ٞ٧٨ٮ٥ٳٲ٥ٱ٨٫ټٮٽ٥ٰ٥ٸٱٞٳ٪٨٣٫ٰٯڀ٥ٱٞٱٯٳٞ
r ص٨ٲ٫ٯٱٯ٣ ٠ٱ٥٦٨٭٥١ٯٳٯ٠ٳٲٯٮ٨ٮٞٲ٫ٸٴٞ٩پ٪ٱٳٲ٥ٯٮٮ٩ٰٯмощи).
r ٴػ٫ٯٲٽ٠ټ٩ٯ٪ٲ٨٭٥ٱٳ
r ٭ٱٯـٞٮٰٞٱٞ٠٫٥ٮ٨ٮڀٞ٨ٲٲ٫٥٣ٯ٠ٞٮ٨٥
r ٰؽ٥٩ٲ٥ٯٱٳٲٴ ٱ٩ٳٲ٠ٯ٣٫ٲڀ٨ٮٯٱٶٮ٨٧ٞٷ٨٨٠٣ٶٯٞ ٨٫٨٭ٞٲ٪ٞ
r ٮس١ٞ٫٭ٳٯٱٯٳڀ٥ٱ٥ٶټٮٮ٣ٯ٧ٲٲٞ٫ٽٟٳٴٞٯ٭٫٭ٯ
r ظٞٲ٪ٞ ٪ٞ٭٥ٱٞ٨ٴٱٳٟ٪٨
r ٳٮة٨ٟٞ٪ٳ٥ٱ٨ٞ٫ټٮٽ٩ٵ٨٫ٱٳٽ
r ع٥ٟٴ٫ٞ٩٧٥ٱٰ ٱ٥٣ٰٳٸٯ٨ٳ٥٫ٴٯٮٽ٫ٱٳٽٞ٧٠ٴ٪ٯ٠ٯ٩ 
r ٳؽ٥ٱ٨٫ټٮٽ٩ٱٞٳٲ٠ٶٱٯ٫ٱٯ٨٣ٞٮٞٱٳ٨ٯٰ ڀ٠ٯ٧ٯ٭٦ности охлажденный (для большего раздражающего эффекта).
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r ٳٮٯص٥٩ٮ٥ٱ٣٫ٲڀٟٱٯٞٯ٭٪ټٳٯٱ
r خ٫ڀ٣٥ٳ٥٩٭٫ٞ٣ٹ٥٫٥ٴٮ ٳ٦٣ٞٺٿ٨ڀٲٶ٠ٰٞٲ٨ٱٞٷ٨٨ٯٲٯٮглотки:
– аспирационный катетер (7F или 8F).
– механический аспиратор и контейнер для слизи (если
нет в наличии, используйте 50 мл шприц).
– стерильный раствор 0,9 % хлорида натрия.
Меры инфекционного контроля
r ٰؽ٥٩ٲ٥ٯٱٳٲٴ ټٱ٩ٳٲ٠ ٯ٣٫ٲ ڀ٨ٮٯٱٶٮ٨٧ٞٷ٨٨ ٠٣ٶٯٞ  ٲ٫٥٣ٴ٥ٳ
стерилизовать после каждого пациента (предпочтительно)
или дезинфицировать после каждого пациента путем замачивания в Гексаниосе, по меньшей мере, на 15 минут, затем
хорошо промывать и вытирать насухо.
r ٲث٥٭ٞٲ٪٨ ٴٱٳٟ٪٨ ٰٞٲ٨ٱٞٷ٨ټٮٮٯ٥٪ٞٳ٥ٳ٥ټٱ٨ٱٰٹ٨ٮټٷ٥обходимо дезинфицировать 2 % хлором, после чего отправлять на утилизацию отходов.
r ٳٮة٨ٟٞ٪ٳ٥ٱ٨ٞ٫ټٮٽ٥ٵ٨٫ٲټٱٳٽ٫٥٣ٴ٥ٱٰٳٞ٠٨٫ٯٰٯٮٽ٣ٟ٨ٱٞٽٳ
и заменять для каждого пациента с целью защиты небулайзера, кислородного баллона (если используется) и других
аспирационных устройств (если используются).
r ٲٯػ٫٥٧ٞ٠٥ٹٱ٥ٮ٨ٷٯٱٰڀ٥٣٭ٯٰټٱٴ٥ٺ٥ٮ٨٥ٴٮ٦ٳٲٯٯٮٞ٠٨ٽٳ
с открытыми окнами или включенной вытяжной вентиляцией и не пользоваться им, по крайней мере, в течение 30
минут для обеспечения надлежащего проветривания. В это
время никто не должен входить в это помещение без респиратора.
Противопоказания
r ػٞٷ٨٥ٮٳٮ٥٠ٯ٧٣٥ٱ٦٨٠ٞ٫ٱٰٳٯڀٲ٨٥٭ٰٞ٨ٺ٨٠ٳ٥ٸ٥ٮ٨٥٣٠ٶٴ
часов.
r ڀؾ٦٥٫ٞڀ٣ٶټٞٳ٥٫ٮٽٞٮڀ٥٣ٳٲٯٞٽٳٲٯٮٸٯٳ
r عٞٺټٲ٥ٮ٨٥ ٪٨ٲ٫ٯٱٯ٣ ٭ٯ٠ٯ٧٣ٶٴٞ ٠ ٰ٭ٯ٥ٺ٥ٮ٨٨ ٭٥ٮ٥٥ 
процентов.
r ٯٱص٠ٳٯ٥ٸ٥ٮ٨٥ ٭ٯٱٳٟٷٯ٨ٰٯٳ٥ٮ٨ٯٲٯٮ  ڀ٠ټ٥ ٪ٯٱ٠ٳٯ٥ٸ٥ٮ٨ڀ
или кровотечения из другого источника.
r ٮؽ٨٦٥ٯٮٮ٥ٯٲ٧ٮٞٮ٨٥
r  ثٞٮٞٮ٭٥٧٥ ٞ٭ٳٲٞ ٧ٮٞٸ٨ٳ٥٫ٯٮٽ٩ ٳٲ٥ٰ٥ٮ٨ ڀٳ٦٥ٳٲ٨ ٨٫٨ ٯٱٶническая обструктивная болезнь дыхательных путей.
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Процедура
r غٟٮٲڀٻ٨ٳ٥ ٰٷٯٱ٥٣ٰ ٴٱٴٞٷ٨٥ ٴٳٮ٨ ٯٱٰٯٲ٠ٯ٦٣ٞٺٿ٥ ٴ٭٥١ٯ
лицу.
r ٲؿٞ٣٨ٳ٥ٰٞٷ٨٥ٳٮٞ
r ٲٯٱٰٯػ٨ٳ٥٣٥ٳ٥٩ٳٲٞٹٱ٥١ٯ٠ٯ٧ٱٞٳٲٰٞٯٰٯٱ٫ٲٯ٪ٞٳٯٱٽٳ٠ٯдой.
r ٯٰٲس٫ٽ٧ٴ٩ٳ٥ٰٴ٫ٯٲٽ٠ټ٩ٯ٪ٲ٨٭٥ٱٳ٣٫ٯٰڀ٫ٸٴ٥ٮ٨ڀ٨ٯٶٲ٣ٯٮго значения насыщенности кислородом.
r ؽ٣٥٫ٞ٩ٳ٥٣٠ٞ٠ٰٲټٱ٪٨٠ٞٮ٨ٲڀٞ٫ٽٟٳٴٞٯ٭٫ٞٲ٨ٳٮ٥ٱ٠ٞ٫٭ٯ
секунд. Для всех детей используйте ручное устройство для
ингаляций. Подождите 5 минут, прежде чем начать распыление лекарственного средства.
r ٱػ٨١ٯٳٯ٠ٳٽ٥٪ٳٮٯ٥٩ٮ٥ٱ٣٫ٲڀٟٱٯٞٯ٭٪ټٳٯٱ
r عٰٞٯ٫ٮ٨ٳ٥ٮ٥ٟٴ٫ٞ٩٧٥٭ٱ٫m١٨ٰ٥ٮٯٳٱ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ٱٯٞٲтвора.
r عٞ٣٥ٳٽٮ٥ ٱ٥ٰٲ٨ٱٞ ٱٯٳò ٨٫٨ ''1 ٨ ٠ټ٣ٞ٩ٳ٥ ٳٞ٪ٯ٩ ٦٥
респиратор сопровождающему лицу.
r غ٣٥ٳٽٮ٥٭ٞٲ٪ٮٴ٥ٟٴ٫ٞ٩٧٥ٱٞٮٞ٫٨ٰٯٷٞٷ٨٥ٳٮٞ
r ٳٲغٞ٠ٳٽ٥ٰٞٷ٨٥ٳٮٞ٣٫ڀ٨ٮ١ٞ٫ٷڀ٨٨
r صٞ٪ٯٳ٫ٽ٪ٰٯٞٷ٨٥ٮٳٮٞٮٸ٥ٯٱٰٳ٣ٴ٪ٳ٨٠ٯٮ٪ٞٹ٫ٳٲٯ ٽٳڀٞٯٮвите процедуру и произведите сбор образца. Будьте особенно внимательны при работе с маленькими детьми. В
подходящий момент проведите аспирацию во избежание
заглатывания откашлянного содержимого. Если отделения
мокроты не происходит, продолжайте процедуру до тех
пор, пока резервуар не опустеет (не более 15 минут), затем
попытайтесь собрать образец для исследования.
r زٰٞٞٷ٨٥ٲ٭ٯٳٮ٫٥٣ٴ٥ٮٳٟٞ٫ٿ٣ٞٽٳ٣٫ڀ٠ڀټ٠٫٥ٮ٨ڀ٠ٯ٧ٯ٭٦ٯٮ٩
дыхательной недостаточности; при появлении сильного
кашля или свистящего дыхания процедуру нужно немедленно прекратить.
Носоглоточная аспирация (обычно требуется для детей <5
лет)
r ٶٯػ٫ٰٯٞ٩ٳ٥ٱ٥ٟ٥ٮ٪ٰٞٯ١ٴٱ٣ٯٮ٩٪٫٥ٳ٪٥٠ٳ٥ٸ٥ٮ٨٥m٭٨нут.
r ٯػ٫ٯ٦٨ٳ٥ٱ٥ٟ٥ٮ٪ٞٮٟٞٯ٪ ٫٨ٰٯٳٯ٭ٯٷ٥ٱٞٱٯٳٞ
r ٱػ٨ ٮٞ٫٨ٸ٨٨ ٭٥ٶٞٮ٨ٸ٥ٲ٪ٯ١ ٯٰٞٲ٨ٱٞٱٯٳٞ ٨٫٨ ٯٱٳٲٴ٩ٳٲ٠ٞ
для удаления слизи воспользуйтесь ими. Если таковые отсутствуют:
– Насадите аспирационный катетер на 50-мл шприц.
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Смажьте наконечник катетера лубрикантом.
– Отмерьте расстояние от кончика носа до козелка ушной
раковины. Введите аспирационный катетер на эту глубину.
– При введении и извлечении трубки потяните поршень
шприца, чтобы произвести аспирацию.
– После заполнения шприца воздухом и слизью, отсоедините шприц от аспирационного катетера и выпустите
воздух (кончик шприца направлен вверх) таким образом,
чтобы в шприце осталась только слизь.
– Для сбора слизи наберите в шприц 2 мл 0,9 % солевого
раствора для промывания, затем опорожните содержимое в контейнер для образца материала.
r ٱػ٨٭٨ٳ٥ ٠ ٯ٠ٮ٨٭ٞٮ٨٥   ٯٳٸ٨ٯٮ١٣ٞ ٯ٭٪ٳٯٱٞ ٯ٭٦٥ٮ ٳ٥ ٠ټделяться в течение 24 часов после процедуры. Поэтому,
если не удалось сразу собрать хороший образец мокроты,
то дети старшего возраста могут взять контейнер для сбора
мокроты домой.
r ٲث٥ٰ ٶٞٷ٨٥ٯٳٮ٠ ٲ٫٥٣ٴ٥ٮ ٳٟٞ٫ٿ٣ٞ ٽٳ٠ ٳ٥ٸ٥ٮ٨٥ ٮ٥ ٭٥ٮ٥٥ 
минут после процедуры, чтобы убедиться в отсутствии
симптомов дыхательной недостаточности. Проведите повторный замер насыщенности кислородом после проведения процедуры. Дайте кислород, если насыщенность упала
ниже 90%.
Возможные побочные реакции. (В любом случае, старайтесь получить образец, только если состояние пациента позволяет это сделать. При возникновении тяжелых побочных реакций не повторяйте процедуру.)
r ٱػ٨ټٰٴٳٲ٪ٞٹ٫ _ ڀ٠ٲ٫ٸٴٞ٥ڀٳ٦٥٫ٯ١ٱٰٯ٨ٰٴٳٲٰٞٱ٥кратите процедуру и дайте больному сальбутамол. Кислород должен быть в наличии для возможной подачи в тяжелых случаях.
r ٯٲٯع٠ټ٥٪ٯٱ٠ٳٯ٥ٸ٥ٮ٨ٱٰ _ ڀ٥٪ٱٞٳ٨ٳ٥ٰٷٯٱ٥٣ٯٰ ٴٱٴстоянно надавливая на среднюю часть носа, пока кровотечение не прекратится. Примите во внимание, что кровь в
пробе, взятой с помощью носоглоточной аспирации, - это
обычное явление; само по себе это не является побочной
реакцией.
r ؽ٠٨ٺڀٳٲ٥٥٣ٶټٞٮ٨٥  ٠ٮ٨٭ٞٳ٥٫ٲٯٮٽ٫٥٣٨ٳ٥٧ٞٱ٥ٟ٥ٮком. При нарастании свистов прекратите процедуру. В тя290

желых случаях дайте больному сальбутамол и кислород.
r ؼ٠ٳٯٞ  ٱػ٥٪ٱٞٳ٨ٳ٥ٰٷٯٱ٥٣ٴٱٴ٨٠ٮ٨٭ٞٳ٥٫ٮٯٮٽٟٞ٫ٿдайте за ребенком, пока рвота не прекратится.
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Общие положения
r ٰٲة٨ٱٞٷ٨ٿ٦٥٫ٴ٣ٯٮٸٯ١ٯٲٯ٣٥ٱ٦٨ٯ٭١ٯ٭ٯ٦ٯٱٰٯٮ٠ٯ٣٨ٴٽٳ
детей в случае невозможности спонтанного откашливания
мокроты и провоцирования мокротоотделения с использованием гипертонического раствора.
r ٲٯػ٪ٯ٫ٽ٪ ٴٰٞٲ٨ٱٞٷ٨ ڀ٦٥٫ٴ٣ٯٮٸٯ١ٯٲ ٯ٣٥ٱ٦٨ٯ٭١ٮ ٯ٥ ڀ٠٫ڀется процедурой, приводящей к образованию аэрозолей,
она несет низкий риск распространения инфекции. При
проведении процедуры следует соблюдать обычные меры
инфекционного контроля, а сотрудники должны пользоваться респираторами (поскольку процедура может спровоцировать кашель у пациента), средствами защиты для
глаз и нестерильными перчатками.
r ٰٲة٨ٱٞٷ٨ ٿ٦٥٫ٴ٣ٯٮٸٯ١ٯٲ ٯ٣٥ٱ٦٨ٯ٭١ٮ ٯ٥ ٲ٫٥٣ٴ٥ٯٱٰ ٳ٠ٯдить только для мазка, поскольку его результативность будет низкой, не соразмерной инвазивности исследования.
Противопоказания
r ؼ٥ٟ٥ٯٮ٪ٮ٥٠ٯ٧٣٥ٱ٦٨٠ٞ٫ٱٰٳٯڀٲ٨٥٭ٰٞ٨ٺ٨٠ٳ٥ٸ٥ٮ٨٥ٸ٥ټٳрех часов.
r ٭ٯٱؾٟٷٯ٨ٰٯٳ٥ٮ٨ڀ٨٫٨ٲ٪٫ٽٳٲٯٮٮٯ٪٪ٯٱ٠ٳٯ٥ٸ٥ٮ٨ٿ
Необходимые материалы
r ع٥ٳٲ٥ٱ٨٫ټٮٽ٥ٰ٥ٸٱٞٳ٪٨
r عٞ٧ٯ١ٞٱٳٲٞ٫ټٮٽ٩٧ٮٯ٣ ' 
r ٱٰل٨ٷ٪ٴٟٳٯٯٲٲ٭ٲ٠٥ٳٲٳ٠ٺٿٴ٨٭٪ٱ٥ٰ٫٥ٮ٨٥٭٣٫ٮڀٞзогастрального зонда.
r ضٞ٪ٯٲٴ٭٠ٞڀٟ٭ٴٞ١ٞ
r ٳٮٯص٥٩ٮ٥ٱ٣٫ٯڀٟٱٞ٧ٷٞ
r ٮ ټ٭ٱٯـٰٞٱٞ٠٫٥ٮ٨ٮ ڀٞ ٰٯٱ٠٥٣٥ٮ٨٥ ٫ٟٞٱٯٞٯٮٱٯٳ١ ٯ٨ٲٲ٫٥дования.
r ٸٴؼ٪ٞ
r ٳؽ٥ٱ٨٫ٮٽٞڀ٠ٯ٣ٞ٨٫٨٨٧ٮٯٳٯ٨ٸ٥ٲ٪٨٩ٱٞٳٲ٠ٱٯ
r ؼٞٳٲ٠ٱٯٟ٨٪ٞٱٟٮٯٞٳٞٮٞٱٳ٨٭ ڀ٨ٰٷٯٱ٥ټٮٳٮ٩ 
r ٰؽ٨ٶٳٱ٫ٱٯ١٥٪ٲ٨٣٨ٮ
Процедура
r ٯػ٫ٯ٦٨ٳ٥ٱ٥ٟ٥ٮ٪ٞٮٰٞٲ٨ٴٮ٨٫٨ٮٟٞٯ٪
r ٲٯٱٰٯػ٨ٳ٥ٰٮٺٯ٭ٯ٨٪ٰٞٯ٣٥ٱ٦ٞٱٽٳ٥ٟ٥ٮ٪ٞ
292

r س٧٭٥ٳٽٱ٥ٱٞٮڀٯٳٲٲ٨٥٭٥٦٣٭ٯٲٯٮٴ٨٦٨٠ٱ٭ٯٳٯ٥ٟ٥ٮ٪ٞ٣٫ڀ
того, чтобы определить глубину вхождения зонда.
r ٱػ٨ٯٲ٥٣٨ٮ٨ٳ٥ٱٰٹ٨ٷ٪ٮٞ٧ٯ١ٞٱٳٲٞ٫ٴ٭ٯٮٽ٧ٮٯ٣ٴ
r ٯٱٯٳٲغ٦ٯٮ٠٠٥٣٨ٳ٥ٮٞ٧ٯ١ٞٱٳٲٞ٫ټٮٽ٩٧ٮٯ٣ٸ٥ٱ٥٧ٲٯٮ٠٦٥лудок.
r ؽ٣٥٫ٞ٩ٳ٥ ٧ٟٞٯٲ ٱٯ٣٥ٱ٦٨ٯ٭١ ٯ٦٥٫ٴ٣٪ٞ  ٭٫  ٨ٯٰٲ٫ٽ٧ڀٴ
шприц, присоединенный к назогастральному зонду.
r خ٫ٯٱٰڀ٠٥ٱ٪٨ٰٱٞ٠٨٫ٯٮٽ١ٯٰٯ٫ٯ٦٥ٮ٨ڀ٧ٮٯ٣ٰٞٳٯٱ٥ٳٲ٨ٴٱ٩те содержимое желудка при помощи лакмусовой бумаги:
голубая лакмусовая бумага становится красной в ответ на
кислую среду содержимого желудка. Положение зонда также можно проверить, запустив в брюшную полость 3-5 мл
воздуха и прослушивая живот через стетоскоп.
r ٲذ٫٨ٰٞٲ٨ٱٞٷ٨٨٦٨٣٪ٳٲٯ٨ٮ٥ٰٯٱ٨ٯٶٲ٣٨ ٳ٠٠٥٣٨ٳ٥٭٫
стерильной воды или изотонического раствора и постарайтесь повторить аспирацию. В случае безуспешной попытки
повторите действие еще раз. Не повторяйте эту процедуру
более трех раз.
r ٯٱػ٨٧٠٥٣٨ٳ٥٧ٟٞٯٲٱٯ٣٥ٱ٦٨ٯ٭١ٯ٦٥٫ٴ٣٪ٞ ٠٨٣٥ٞ٫٥ٮ٥٭٥нее 5-10 мл).
r ػ٥ٱ٥٭٥ٳٲ٨ٳ٥ٯٲ٣٥ٱ٦٨ٯ٭٥٨٧ٱٰٹ٨ٷٞ٠ٳٲ٥ٱ٨٫ټٮٽ٩٪ٳٮٯ٥٩нер.
r ٯخٟٞ٠ٳٽ٥٪ٯٟٱٞ٧ٱٴٷٞ٠ټٮ٩ٯٟٻ٥٭ٟ٨٪ٞٱٟٮٯٞٳٞٮٞٱٳ٨ڀ٣٫ڀ
нейтрализации кислотного содержимого желудка и предотвращения разрушения туберкулезных палочек.
После процедуры
r ٱٳٯٱػ٨ٳ٥ ٪ٳٮٯ٥٩ٮ٥ٯ ٲ ٱٟٱٞ٧ٰٲ ٭ٯٷ٨ٶ٭ٯٳٱ٫ٱٯ١٥٪ٲ٨٣٨ном для предотвращения перекрестного инфицирования и
промаркируйте контейнер.
r زٰٞٯ٫ٮ٨ٳ٥ټ٭ٱٯٵ٧ٰٞٲٯٱٞٮٰٞٯٱ٠٥٣٥ٮ٨٥٫ٟٞٱٯٞٶټٮٱٯٳ٨ٲследований.
r صٞ٪ٯ٭٦ٯٮٟٱٳٲټ٥٥ ٠ٳ٥ٸ٥ٮ٨٥ٸ٥ٱټٳ٥ٸٶٞٯٲ٠ ٱٰٳٯٞ٠ٳٽ٥ٯٟразец в лабораторию в сумке-холодильнике.
r خٞ٩ٳ٥ٱ٥ٟ٥ٮ٪ٴ٥١ٯٯٟٿٴٮٸټ٥٣ٴ

r Tuberculosis: Practical guide for clinicians, nurses, laboratory
technicians and medical auxiliaries. Médecins Sans Frontières
and Partners In Health; 2013.
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