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I. Паспортная часть 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата рождения___/___/___     Возраст____________  Пол_________ 

Домашний адрес____________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

Дата госпитализации_______________________________________________ 

 

 

II. Жалобы больного при госпитализацииа 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

III. Анамнез заболеванияб 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение куратора(см. приложение):_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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IV. Эпидемиологический анамнезв 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

V. Анамнез жизни больногог 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

VI. Данные объективного обследованияд 

(нужное подчеркнуть или дописать) 

Общий осмотр больного 

Общее состояние больного: удовлетворительное/ средней степени тяжести/ 

тяжелое; Сознание:ясное/ ступорозное;Температура тела___________;Положение в 

кровати: активное/ пассивное/ вынужденное____________________. 

Физикальные данные:конституционный тип: нормостенический/ 

астенический/гиперстенический; Искривление позвоночника:  лордоз / кифоз / 

сколиоз; Антропометрические данные: рост_____см, масса тела_____________кг.  

Кожные покровы и видимые слизистые: бледно-розовые/ бледные/ цианотичные/ 

иктеричные; диффузный цианоз/акроцианоз. Кожа на ощупь: влажная/сухая, 

эластичность кожи____________; тургор кожи________________.Патологические 

кожные образования: эритема/ розеола/ папула/ пустула/ везикула/ волдырь/ петехии/ 

струп/ кровоподтеки/ эрозии/ трещины/ язвы/ расчесы; рубцы/ сосудистые звездочки, 

их локализация________________.Наличие параспецифических реакций 

специфического процесса: узловатой эритемы/ блефарита/ фликтенулезного 

кератоконьюктивита. 

Подкожно-жировая клетчатка: развита: слабо/ умеренно/ чрезмерно. Места 

наибольшего отложения жира_____________________________. Наличие 

отеков________, их локализация___________________, пастозность__________. 

 

Периферические лимфатические узлы (подчелюстные, шейные, над- и 

подключичные, локтевые, подмышечные, паховые): не пальпируются/ не изменены/ 
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увеличены_____________, их консистенция: мягко-эластичные/ плотные, болезненны 

при пальпации__________, подвижны__________, спаяны с окружающей 

тканью____________. Рубчик наместе прививки БЦЖ на левом плече_________, его 

размер_______мм. 

Костно-мышечная система: степень развития мышц: нормальная/избыточная/ 

слабая; Атрофия мышц: общая/местная/____________; гипертрофия мышц: 

общая/местная/______________, их тонус: повышенный/ пониженный/ нормальный. 

Миалгия при пальпации и движении___________; дрожание или тремор отдельных 

мышц__________; парезы, параличи конечностей__________. Кости черепа: 

форма____________, величина____________,пропорциональность строения мозговой 

и лицевой частей черепа____________________, таза и конечностей:деформации/ 

искривления _______________. Изменение концевых фаланг пальцев 

кистей:форма__________,цвет ногтевых фаланг______________,"часовое стекло"/ 

"барабанные палочки"/_______________, тремор пальцев рук____________, 

болезненность при пальпации______________. Конфигурация суставов: нормальная/ 

припухлость/ деформация/_________________________________________________.  

Голова: тип оволосения головы и лица:мужской/ женский, выпадение и поседение 

волос____________. Глаза: ширина глазной щели___________, состояние 

конъюнктивы____________; зрачки_________________, их форма__________, 

равномерность___________, реакция на свет_________, блеск глаз_________, 

слезотечение___________, конвергенция____________. Губы: окраска___________, 

сухость____________, сглаженность каймы губ/―лакированные губы‖/ трещины в 

углах рта____________. Шея: форма________________, симметричность__________.  

 

Органы дыхания 

 

Общий осмотр грудной клетки (ГК): форма ГК: симметрична/ассиметрична; ее 

деформации: эмфизематозная/рахитическая. Изменение костного отдела грудной 

клетки: сколиоз/ кифоз/ лордоз.Тип дыхания: грудное/ брюшное/смешанное; через 

нос/ рот, частота дыхания за 1 минуту_________. Над- и подключичные пространства: 

впадение/выпуклость/ без изменений, с какой стороны грудной 

клетки_________________, участие обеих половин грудной клетки в акте 

дыхания__________________________________________, межреберные промежутки

не изменены/втянуты/сужены, локализация________________________."Вилочковый 

симптом"_______________. 

Пальпация грудной клетки: эластичность сохранена/ГК ригидна_________________,

болезненность___________,голосовое дрожание над симметричными участками 

легких одинаковой силы/усиленное/ослабленное_______________________________, 

болевые точки при пальпации грудной клетки_____________________. 

Перкуссия грудной клетки: сравнительная: притупление перкуторного звука/ 

тимпанический звук(коробочный, металлический звук, шум треснувшего горшка). 

топографическаяперкуссия: высота стояния верхушек легкихвпереди (в норме – на 
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3-4 см выше ключицы)________ и сзади (в норме – на уровне остистого отростка VII 

шейного позвонка)________, ширина полей Кренига (в норме – от 4 до 7 см, слева эта 

зона на 1—1,5 см больше, чем справа)_____________. Граница нижнего края легких 

(по задней подмышечной линии-в норме 6-8 см)__________и ееактивной экскурсии 

по трем линиям: 

 

Линия Норма (см) Слева Норма (см) Справа 

срединно-ключичная -   2-3 

средняя подмышечная 3-4   3-4 

лопаточная 2-3   2-3 

Когда из-за тяжести состояния больной не может задерживать дыхание, определяют пассивную 

подвижность краев легких.  

Nβ: при смене вертикального положения больного на горизонтальное (на спине) передний край 

печени смещается кзади. В результате в костно-диафрагмальном синусе создается 

отрицательное давление и нижний край легкого опускается на 1-2 см. 

 

Аускультация легких: дыхание: везикулярное/ ослабленное везикулярное/ жесткое/ 

бронхиальное/амфорическое/пуэрильное/ отсутствие дыхания___________________

_____________________________________________________.Шумы: хрипы (сухие, 

мелкопузырчатые влажные, средне- и крупнопузырчатые/ 

крепитация/шум трения плевры, их локализация_______________________________

_________. Бронхофония усилена/ослаблена, ее локализация_____________________

_________________________________. 

 

Сердечно-сосудистая система 

 

Осмотр прекардиальной области и поверхностных сосудов. 

Сердечный (правожелудочковый)  толчок_____________________. Патологические 

пульсации: выбухание и пульсация крупных сосудов шеи______________________, 

эпигастральная пульсация__________________, ретростернальная_______________,  

брюшного отдела аорты (в нижней части эпигастральной области)_______________. 

Пальпация области сердца. 

Локализация верхушечного толчка (в норме – на уровне V межреберья на 1-2 см 

кнутри от левой срединно-ключичной линии)_________________________________,

его качества (ширина, высота, сила,резистентность____________________________. 

 

Аускультация сердца. 

Тоны сердца: ясные/звучные/ усиленные/приглушены/ ослаблены; их 

ритм__________________. Акцент II тона над легочной артерией________________ 

и его расщепление____________. Шумы сердца____________, по отношению 

к фазам сердечного цикла (систолический, диастолический, пресистоличестикий,  
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протодиастолический, мезодиастолический), локализация______________________;

длительность (короткий, длинный, нарастающий,убывающий, нарастающе-убываю-

щий)__________;по тембру (грубый, нежный, дующий, скребущий и т.д.); ирради- 

ация_________________________.Изменение шума сердца при смене положения  

тела и физической нагрузки______________________________________________. 

Ширина сосудистого пучка (в норме 5–6 см)____________. 

Границы относительной сердечной тупости: 
Границы У больного Заключение 

Правая  

 

 

 

 

 
Верхняя  

 

Левая  

 

АД___________ЧСС___________. Характер пульса на лучевой артерии (ритм,  

наполнение, напряжение)__________________________________________________. 
 

Органы пищеварения: 

 

Осмотр живота. 

Язык______________________. Живот: форма_____________, размеры_________, 

симметричность обеих его половин_________________________, наличие грыжевых 

выпячиваний_________,видимой перистальтики_____________________,подкожной 

венозной сетивокруг пупка ____________,в участке нижней части грудины________. 

Послеоперационные рубцы на коже живота и их локализация и 

форма___________________________________________________________________

Пальпация. 

Напряжение передней стенки живота___________,болезненность (характер, 

локализация)__________________________________________, участие живота в акте 

дыхания________________________, грыжевые выпячивания_________. Глубокая 

пальпация органов брюшной полости (положение, размеры, форму, консистенцию, 

состояние поверхности, 

наличиеболезненности)____________________________________________________

________Пальпация печени: характеристиканижнего края 

_____________________________, его болезненность________________________, и 

локализация отн-но правого края реберной дуги______________________________. 

Размер печени по Курлову___*____*____см.  

Перкуторно свободной жидкости в брюшной полости________________________. 

 

Мочеполовая система: 

Мочеиспускание_______________________, болезненность_____________________.  

Суточный диурез__________, частота мочевыделения__________,симптом Пастер- 

нацкого___________________.Отеки на нижних конечностях___________________. 

 

Эндокринная система: 
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Щитовидная железа:величина______________________, консистенция_________ 

_______________________, поверхность_____________________________________. 

 
Нервная система: детально описывается при подозрении на туберкулезный 

менингит.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

VII. План обследования стационарного больного 
(с указанием кратности исследования на момент верификации диагноза) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 
Результаты исследования больного 

Клинический анализ крови(дата_______)    Клинический анализ мочи(дата ____) 
Показатели  Результат Ед-цы 

измерения 

Эритроциты   

Нв   

Лейкоциты   

Палочкоядерные   

Сегментоядерные   

Юные   

Эозинофилы   

Моноциты   

Лимфоциты   

СОЭ   

 
Заключение ОАК: 
 

 

 

 

Показатели Результат Ед-цы  

Количество   

Цвет   

Прозрачность   

Запах   

Реакция (РН)   

Уд.вес   

Белок   

Глюкоза   

Кетоновые тела   

Желчные пигменты   

Эритроциты   

Лейкоциты   

Эпителиальные клетки   

Цилиндры   

Соли   

Грибы/паразиты/ 

бактерии 

  

Заключение ОАМ: 
 

 

 

 

 

   Исследование мокроты на МБТ(дата___________) 
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Клинический анализ мокроты  Биохимический анализ крови 

(дата)      (дата__ ) 
Показатели Результат  Показатели Результат Норма 

Количество  Общий белок  65-85 г/л 

Цвет  Альбумин  35-55 г/л 

Запах  Мочевина  1,7-7,5ммоль/л 

Характер  Креатинин  55-115 мкмоль/л • 

(от возраста и пола) 

Слоистость  Глюкоза  4,1-5,9 ммоль/л 

Эпителий   Общий 
билирубин 

 5,0-21,0 ммоль/л 

Альвеолярные 
макрофаги 

 Б. связанный  до 3,4 мкмоль/л 

Эритроциты  Б. свободный  до 19,0 мкмоль/л 

Лимфоциты  Общий 
холестерин 

 до 5,2 мкмоль/л• 

Эозинофилы  АЛТ  0,01-0,68 
ммоль(ч·л) 

Клетки с признаками 
атипии 

 АСТ  0,1-0,45 ммоль(ч·л) 

 Кристаллы  Тимоловая проба  0,5- 5 ед. 

Микобактерии 
туберкулеза  

 • – зависит от возраста и пола 

Грибы  Заключение: 
 
 

Прочая флора  
Волокна: 

эластические/ 

кораловидные/ 

объизвествленные 

 

Заключение: 
 
 

  

Исследование мокроты  

(промывных вод бронхов на МБТ): 

Общее количество 

проведенных анализов 

Количество положительных 

анализов  

(указать даты) 

Бактериоскопический метод   

Бактериологический метод   
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Рентгенологическое исследование 

Схематически зарисовать патологию легких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание снимка:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rn-заключение:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Результаты других методов исследования: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

VIIIДифференциальный диагноз 

(с одной конкурирующей форой туберкулеза и двумя заболеваниями другой этиологии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Обоснованиеклинического диагнозабольного туберкулезом 

 

На основании жалоб больногона________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

данных анамнеза заболевания и анамнеза жизни______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

выявленных изменений объективного статуса больного________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

результатов лабораторно-инструментальных методов исследования_____________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

проведенной дифференциальной диагностики с _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

можно установить клинический диагнозсогласно классификации(см.приложение): 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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XVI. План лечения 

 

1. Режим больного______________________________________________________________ 

2. Диета №____________________ 

3. Категория лечения №________ 

4. Схема и длительность лечения больного в интенсивную фазу______________ 

5. Схема и длительность лечения больного в фазу продолжения______________ 

6. Выписать рецепты на противотуберкулезные препараты для лечения больного в 

интенсивную фазу (с указанием суточной дозы и кратности приема): 

 

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

 

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

 

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

 

 

7. Патогенетическая и симптоматическая терапия:_________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Выписать рецепты на гепатопротектор и витамины В1 и В6. 

 

  

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

Rp:_________________________ 

D.t.d.__№__________in_______ 

S.__________________________ 

 

 

  8. Показания к хирургическому лечению у данного больного___________________ 
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XVII.Прогноз 

 

Для выздоровления_____________________________________________________ 

Для трудоспособности__________________________________________________ 

Для жизни_____________________________________________________________ 

 

Потеря трудоспособности: временная/ стойкая/______________________________. 

Рекомендации относительно характера и условий работы после 

выздоровления_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

  

XVIII.Список использованной литературы 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

Подпись куратора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

аЖалобы больного при госпитализации 
Особое внимание уделить наличию симптомов туберкулезной интоксикации (субфебрильная 

температура, слабость, повышенная потливость (Склонность к повышенной потливости после 

работы; постоянный гипергидроз; ночные поты; профузные поты), снижение аппетита и массы 

тела, раздражительность, плаксивость, недомогание, раздражительность, бессоница) и 

симптомов поражения бронхов, легких и плевры (бронхо-легочно-плевральный синдром) - 

наличие кашля (длительность, периодичность, интенсивность, характер - сухой или с мокротой, 

время появления в течение суток, условия возникновения), мокроты (суточное количество, 

консистенция, цвет, характер, запах;положение больного,способствующее лучшему 

отхождению мокроты.), одышки (условия возникновения, ее связь с физической нагрузкой, 

экспираторная или инспираторная,приступы удушья, длительность, частота, способы 

купирования), боли в грудной клетке (локализация, интенсивность, связь с дыханием, кашлем, 

физической нагрузкой, положением тела, иррадиация), наличие боли в гортани, осиплости 

голоса,кровохарканьеили кровотечение (количество, цвет крови, условия появления– при кашле, 

с рвотными массами или самопроизвольно, частота и периодичность).  

 
бАнамнез заболевания 

Для лиц, которые впервые заболели, нужно выяснить, как выявлен туберкулез легких (при 

профилактическом флюорографическом (рентгенологическом) обследовании; при обращении 

больного к врачу в связи с наличием жалоб;при туберкулинодиагностике, исследовании мокроты 

на МБТ по Циль-Нильсену. Указать, с какого времени пациент считает себя больным, привести 

первые признаки заболевания, острое или постепенное начало заболевания. Дата предыдущего 

флюорографического (рентгенологического)обследования (до момента выявления заболевания); 

Проба Манту проводилась: ежегодно, нерегулярно (для подростка). Течение заболевания 

необходимо описать коротко, но в хронологической последовательности от времени выявления 

начальных проявлений болезни на момент курации. 

Для больных, которые страдают хроническими формами туберкулеза, указать, когда впервые 

выявлен туберкулез легких и какая форма туберкулеза была диагностирована, сколько времени 

лечился, какие препараты употреблял. Указать периоды обострения или ремиссии, причины, 

которые способствовали обострению, сколько раз находился в стационаре или санатории, сроки 

лечения и его результаты. 

Заключение: (своевременно или несвоевременно был выявлен туберкулез убольного, 

отметить критерии своевременной диагностики, в случаенесвоевременного выявления указать 

возможные причины:маловыраженность симптомов заболевания, позднее обращение к 

врачу,нерегулярное флюорографическое обследование и туберкулинодиагностика, 

отсутствие фтизиатрической настороженности у врача общелечебной сети,недостаточная его 

эрудиция, неосведомленность родителей больного отуберкулезе, пренебрежительное отношение 

больного к своему здоровью ит.д. 

Установить показания для госпитализации больного в клинику на данное время 

(проведение антибактериальной терапии, определение активности туберкулезного процесса и 

т.д.). 

вЭпидемиологический анамнез 

Выявить возможный источник заражениятуберкулезом, оценить характер профилактических 

мероприятий,проводимых больному в прошлом, выявить социальный и другие факторы, 

способствующие ослаблению резистентности организма. 

Следуетуточнить:наличие контакта с больным туберкулезом, его длительность, характер 

(семейный, квартирный, бытовой, случайный);систематичность и дату последнего 

флюорографического обследованиячленов семьи, особенно преклонного возраста и 
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злоупотребляющихалкоголем. Если больной из сельской местности, выяснить, имеется ли в 

личномхозяйстве домашний скот, проводилась ли у неготуберкулинодиагностика, продается ли 

молоко. 

 

гАнамнез жизни больного 

В хронологическом порядке излагаются заболевания, которые ранее перенес больной с 

указанием давности болезни, венерические заболевания, с описанием тяжести и 

продолжительности болезни, осложнения;травмы, ранения, операции. Сопутствующие 

заболевания (инфекционный гепатит, язвы желудка, диабета, гипертонической болезни и т.д.). 

Непереносимость лекарств. Выяснить, не было ли в анамнезе узелковой эритемы, 

полисерозитов, которые являются признаками первичных форм туберкулеза легких. 

Аллергический анамнез: наличие аллергических реакций у больного, его родственников и 

детей.Жилищно-бытовые условия в различные периоды жизни больного. 

В трудовом анамнезе необходимо указать начало трудовой деятельности, профессия, еѐ 

перемены, условия труда, производственные травмы и вредности. Указать наличие 

инвалидности по поводу любого заболевания (группа и с какого времени). Имело ли место 

переселения из села в город и наоборот, пребывание в местах лишения свободы.Питание(режим, 

регулярность, разнообразие, калорийность); вредные привычки: курение, употребление 

алкоголя, наркотиков. 

Семейный анамнез и наследственность (родители, братья, сестры, дети – их состояние 

здоровье, причины смерти).Замужество, беременность,роды.  

Не допускается сокращений в тексте учебной истории болезни, кроме общепринятых 

сокращений. 

1. Историю болезни нужно сдать для проверки не позже практического занятия №8. 

2. Защита истории болезни проводится на предмодульном занятии (№9). 

 

Nβ: при подготовке истории болезни руководствоваться 

«Унифицированным клиническим протоколом первичной, 

вторичной (специализированной) и 

третичной(высокоспециализированной) медицинской помощи» 

ПРИКАЗ № 1091 от 21.12.2012 

 

Случаи туберкулеза: 
1. Новые случаи - впервые диагностированным туберкулезом ( ВДТБ ) у больных,никогда ранее 

не болели туберкулезом, или лечились ПТП менее 1месяца. Впервые диагностирован больной 

может иметь как отрицательные, так иположительные результаты микроскопии мокроты и 

культуральных исследований.У таких больных может диагностироваться ТВ различной 

локализации. 

2. Повторные случаи лечения - у больных, ранее лечившихся одинмесяц или больше с 

положительными или отрицательными бактериологическими результатам с любой локализацией 

туберкулезного процесса. Включает всебя следующие случаи ТВ: 

2.1 . Рецидив туберкулеза ( РТВ ) - подтвержден случай заболевания ТВ у пациента, который 

ранее успешно окончил полный курсантимикобактериальной терапии и считался вылеченным 

или закончилосновной курс лечения с результатом «лечения завершен» , и у негоповторно 

оказывается бактериовыделения.Рецидив ТВ регистрируют только когда выделены МБТ из 

образца мокротыметодом микроскопии мазка, культуральным или 

молекулярно-генетическимметодом ( МБТ +).Если у пациента с повторным обострением 
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туберкулезного процесса неопределяют МБТ (МБТ -) вышеуказанными методами, то такой 

случай ТВрегистрируют как "другой" случай повторного лечения . 

2.2.Лечение после перерыва (ЛПП ) - случай , когда больной ТВпрервал лечение более чем на 2 

месяца подряд до завершения ОКХТ,который начал опять лечение независимо от того, остался 

мазок положительным, или исследование мокроты дало отрицательный результат.   

2.3. Неудача лечения ( НЛТБ ) - случай заболевания ТБ у пациента, у которого сохраняется или 

появляется бактериовыделение (по мазку или посевом) и/или негативной клинико - 

рентгенологической динамикой (еслиисключена другая этиология заболевания), после 

завершения стандартной ИФ,которая при необходимости может быть продлена по решению 

ЦЛКК максимум до 90доз. До 120 доз ИФ по решению ЦЛКК может быть продолжена только у 

больных с чувствительным ТВ (по результатам Теста Медикаментозной Чувствительности - 

ТМЧ от начала лечения), еслиимеется объективная положительная динамика (уменьшение 

массивности бактериовыделения). 
2.4. «Інший»(ІТБ)- это больной ТВ, который не соответствует критериям для другихтипов 

пациентов (больные по которым нет данных о проведенном ранеелечения и его результата; ранее 

леченные больные ТБ легких сотрицательным результатом микроскопии мокроты, ранее 

леченные больные свнелегочными формами ТБ с отрицательным результатом 

бактериологическогоисследования, больные с длительным (хроническим) течением ТВ с 

многочисленнымиэпизодами неэффективного (прерванного) лечение в анамнезе с М +). 

3. Переведен (прибывший) - это больной, который переведен (прибывший) сдругой 

административной территории (области) или из другого ведомства изарегистрирован для 

продолжения лечения. 

4. Химиорезистентный туберкулез (ХРТБ) - это форма ТБ, при которой пациентвыделяет МБТ, 

резистентные к одному или более ПТП, чтоподтверждено лабораторным методом  

ТМЧ.Различают следующие виды медикаментозной резистентности МБТ: 

4.1 Подтверждена монорезистентнисть - это ТВ у больных, выделяющих МБТс доказанной in 

vitro резистентностью к одному ПТП I ряда. 

4.2 Подтверждена полирезистентность - это ТВ у больных, выделяющих МБТс доказанной in 

vitro резистентностью к более чем одного ПТП I ряда, заисключением одновременной 

резистентности к изониазиду и рифампицину. 

4.3 Подтверждена мультирезистентность - это ТВ у больных, выделяющихМБТ с доказанной 

in vitro резистентностью МБТ как минимум к изониазиду и рифампицину. 

4.4. Подтверждена расширена медикаментозная резистентность– резистентность МБТ 

одновременно к изониазиду, рифампицину и одного изпрепаратов из 2-х групп ПТП II ряда - 

аминогликозидов и фторхинолонов . 

5. Риск мультирезистентного туберкулеза (РМР ТВ): 

Высокий :  

а) контактные с больными на подтвержденный случай МР ТВ  

б)«Неудача лечения по 2 кат. по мазку/культуре »(если не установленадругая вероятная причина 

неудачи, а именно : неконтролированность лечения,неадекватные схема или дозы, неучет моно - 

или полирезистентности,индекс соблюдения режима лечения менее 80 % и т.д. ). 

 в) больные, у которых по результатам молекулярно-генетических исследований 

установленарезистентность к Рифампицину ; 

Средний: 
остальные случаи повторного лечения, неудача или перерыв 1 курсалечения; 

Низкий:  

остальные новые случаи ТБ. 

6. Мультирезистентный туберкулезом ( МР ТБ) - это форма ТБ, когда пациент выделяет МБТ 

резистентные как минимум к изониазиду и рифампицину, а часто ибольшего количества ПТП I и 

II ряда, что подтверждено лабораторным методом ТМЧ. 
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7. Туберкулез с расширенной резистентностью МБТ (РРТВ ) - это формаТВ , когда пациент 

выделяет МБТ , резистентные как минимум к изониазиду ирифампицину , любомуфторхинолону 

и по крайней мере к одному из трех препаратов - амикацин, канамицин и капреомицин . 

 

 

Категории больных туберкулезом 
К 1- й категории относятся больные с впервые диагностированным ТВ различныхлокализаций с 

бактериовыделением (ВДТБ МБТ +) , а также больные с другими (тяжелыми) формами 

заболевания различных локализаций без бактериовыделения (ВДТБ МБТ (-): с милиарным, 

диссеминированным ТВ, деструктивным легочным ТВ (при единичных полостях более 3 см или 

при наличии более 3 – х полостей меньшего размера); менингитом, казеозной пневмонией 

перикардитом, перитонитом, ТВ кишечника, ТВ позвоночника сневрологическими 

осложнениями, урогенитальным ТВ. ТВ внутригрудныхлимфоузлов с поражением более 2 - х 

групп с одной стороны или 2 - х иболее групп с обеих сторон. Осложненное течение ТБ у детей В 

случае, когда ВДТБ с МБТ ( +) или МБТ (-) имеет подтвержденный контакт сбольным с 

установленным диагнозом МР ТВ (высокий уровень риска МР ТВ), такой случай регистрируется 

в 1 кат., и до момента получения ТМЧ МБТ (нажидкой среде или результатов устойчивости к 

Рифампицину, полученных с помощью молекулякулярно-генетического теста) лечится по 

режиму 4кат. согласно ТМЧ источника (максимум 1-1,5 мес.), оставаясь в 1 кат.  

Если МРТБ не подтверждается (для контактных с МБТ / + / ) больные или остаются в своей 

категории и переводятся на режим лечения по 1 кат. , илипереводятся в кат. 4.3 (в случае 

выявления резистентности , которая требуетлечения более 12 мес . ). В случае подтверждения МР 

ТВ ( для больных с МБТ / + / )или при отрицательной культуре (для контактных с МБТ ( -) – 

перерегистрируются в 4.1. кат. и продолжают начатое лечение согласно ТМЧ источника 

илисогласно полученным результатам ТМЧ. Такие случаи ТБ являются приоритетными сточки 

зрения быстрого определения наличия или отсутствиямультирезистентности, поэтому должны 

быть в первую очередь продиагостованыпутем проведения ТМЧ МБТ (культуральным на 

жидкую среду,молекулярно - генетическими методами). 

 
Ко 2- й категории относятся любые случаи ранее леченного легочного и внелегочного ТБ, 

который регистрируют для повторного лечения: рецидив ТВразличной локализации с 

бактериовыделением (РТВ с МБТ +); неудача лечения (НЛТБ с МБТ +) и лечения после перерыва 

с бактериовыделением (ЛПП с МБТ +), другой ( ИТБ ) с МБТ ( + / -). В случае, когда ранее 

леченный больной с МБТ ( +) имеет высокий рискМР ТВ (текущая неудача лечения по 2 кат . по 

мазку/культуре), амолекулярно-генетические методы исследования по определению 

устойчивости кРифампицину недоступны, такой случай остается в 2 кат., и до 

моментаполучения ТМЧ МБТ (на жидких средах лечится по стандартномурежиму 4 кат. ( более 

1-1,5 мес.) . При отсутствии МР ТВ остается в 2кат. и переводится на режим лечения по 2 кат., 

или перерегистрируется в 4.3 кат. (в случае выявления профиля полирезистетности , которая 

требует лечениякомбинацией ПТП I и II рядов более 12 мес . по индивидуализированнымсхемам) 

. В случае подтверждения МР ТВ - перерегистрируется в 4.1 кат. и продолжает лечение по 

режиму 4 кат. согласно полученным результатам ТМЧ . Такие случаи ТБ являются 

приоритетными с точки зрения быстрого определенияналичия или отсутствия 

мультирезистентности , поэтому должны быть в первуюочередь продиагостованы с помощью 

культурального исследования на жидкой среде и молекулярно - генетическими методами. 

Примечание: Согласно рекомендациям ВООЗ, на временный стандартизированныйрежим 

лечения по 4 (МР ТВ) кат. переводятся только больные с высокимриском МРТБ с 

бактериовыделением по мазку, а на индивидуальный – с культурально (молекулярно - 

генетически) подтвержденным МРТБ по результатам ТМЧ. В случае установления клинико - 

рентгенологической «неудачилечения» по 2 кат. (то есть, у ранее леченных больных с 

неподтвержденнымпоследним случаем туберкулеза) стандартизированный режим лечения по 4 
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(МР ТБ) кат. не назначается. В таком случае принимаются все возможные мерыдля исключения 

другой этиологии текущего заболевания, получениядиагностического материала ( эндо - , торако 

(плевроскопические,хирургические,биопсия и т.д.) для углубленного микробиологического 

исследования, или исключаютсядругие возможные причины неудачи (неадекватность суточных 

доз, нарушенияназначенного режима лечения, несоблюдение ДОТ и т.д.). Исключением изэтого 

алгоритма могут быть индивидуальные случаи и только поответственному решению областного 

ЦЛКК - ХР ТВ. 

 
К 3 - й категории относятся больные с новыми случаями (ВДТБ) безбактериовыделения ( ВДТБ 

МБТ -) которые не отнесены к 1 категории.В случае, когда ВДТБ по МБТ - имеет 

подтвержденный контакт с больным сустановленным диагнозом МР ТВ (высокий уровень риска 

МР ТБ) - см. .Алгоритм действий для аналогичных случаев 1 кат). 

 

К 4 - й категории относятся больные МР ТВ , РРТБ и больные с подтвержденными случаями 

химиорезистентного ТВ, которые по профилю резистентноститребуют лечения 

продолжительностью более 12 мес).В связи с включением в 4 категории различных категорий 

больных, которые будутполучать различные индивидуализированные режимы химиотерапии 

(согласно ТМЧ МБТ)или только паллиативное лечение, с целью обеспечения корректности 

ипрозрачности расчетов потребности в ПТП 2 ряда, а также эпид.показателей 

пораспространению указанных форм ТБ, 4 категорию разделена на подкатегории, в т.ч.: 

• 4.1 категория - случаи мультирезистентного туберкулеза,подтвержденые ТМЧ ( МР ТБ) , в т.ч.: 

4.1.А. - (Общая лечебная ) ; 

4.1.Б. - (Паллиативная лечебная) - для больных, которым лечение нерекомендовано ( тяжелые 

побочные реакции, тяжелая сопутствующая патология. назначено паллиативное лечение, 

доказана неприверженность и т.п.). 

• 4.2 . категория - случаи ТБ с расширенной резистентностью МБТ к ПТП по результатам ТМЧ 

МБТ (РРТБ ), в т.ч. : 

4.2.А. - (Общая лечебная); 

4.2.Б. (паллиативная лечебная) - для больных, которым лечение нерекомендовано  

(отягощенный профиль резистентности, тяжелые побочные реакции,тяжелая сопутствующая 

патология, назначено паллиативное лечение,доказана неприверженность и т.п.). 

• 4.3 . категория - случаи химиорезистентного ТВ (перерегистрированы с кат. 1-2 и из числа 

хронических больных), согласно профилю резистентноститребуют лечения 

продолжительностью более 12 мес ., вт.ч.: 

4.3.А. - (Общая лечебная); 

4.3.Б. - ( Паллиативная лечебная ) - для больных , которым лечение нерекомендовано ( тяжелые 

побочные реакции, тяжелая сопутствующая патология, назначено паллиативное лечение, 

доказана неприверженность и т.п.). 

 

Пример 1 . У больного ВДТБ ( 01.02.08 ) верхней доли левого легкого(инфильтративный), Дестр 

+ , МБТ + М + К + , Резист 0 , Гист 0, Кат. 1 начато лечение 02.02.08. Раньше не лечился. После 

ИФ лечения у больного продолжалось бактериовыделение. 01.05.2008 полученный результат 

ТМЧ из образца мокроты, взятого от начала лечения по 1 кат. определенарезистентность МБТ к 

HRS . Больного рекомендуется перевести в 4категории. К исходу лечения по 1 кат. необходимо 

вписать : " Неудачалечения ".Диагноз при регистрации до 4 категории : МР ТВ (01.05.2008 ) 

верхней долилевого легкого (инфильтративный), Дестр + , МБТ + М + К + , Резист I (HRS),Резист 

(II) 0 , Гист 0 , Кат 4.1.А (ВДТБ) , Ког 2 ( 2008).Если в дальнейшем у такого больного изменился 

профиль резистентности МБТсогласно ТМЧ МБТ (Резист I(HRS) , Резист II (OfxKm) , больной по 

решениюЦЛКК - ХРТБ консилиума переводится в подкатегорию 4.2.А. и 

делаетсясоответствующее изменение формулировки диагноза с записями новой подкатегории 

идаты ее установки. Продолжает лечение по индивидуализированному режиму химиотерапии 

согласно ТМЧ МБТ. Диагноз при изменении 4 подкатегории : РРТБ ( 05.09.2008 ) МР ТВ ( 
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01.05.2008 )верхней доли левого легкого ( инфильтративный ) , Дестр + , МБТ + М + К + Резист 

I(HRS),Резист II (OfxKm) , Гист 0 , Кат 4.2.А ( 05.12.2008 ) , (ЛН -1 , Iряд) , Ког 3 ( 2008). 

 
Пример 2 . У больного ВДТБ ( 01.02.08 ) верхней доли левого легкого (инфильтративный), Дестр 

+ , МБТ + М + К + , Резист 0 , Кат 1 начато лечение 02.02.08 . Раньше не лечился. В начале 5 

месяца лечения у больного продолжалось бактериовыделение, которое определялось 

методоммикроскопии и посева. ТМЧ не проводили. Больной переведен в 2 кат . каклечение после 

неудачи 1 курса ХТ . 02.07.08 начато лечение по 2 кат .05.09.2008 полученный результат ТМЧ из 

образца мокроты, взятого отначала лечения по 2 кат . Определена резистентность МБТ к 

H,R,S,Ofx,Km.Больному рекомендуется перевести в 4.2.А кат. В результат лечения по 2кат. 

вписать: " Неудача лечения ". 

Диагноз при регистрации в 4 категорию: МР ТВ / РРТБ (05.09.2008)  верхнейдоли левого легкого 

(инфильтративний) , Дестр + , МБТ + М + К + , Резист I( HRS), Резист II (Ofx,Km), Гист 0 , Кат 

4.2.А (НЛ -1, I ряд), Ког 3(2008).Если в дальнейшем у такого больного в результате проведенного 

леченияустановлено продолжение бактериовыделения методом микроскопии через 8месяцев и 

отмечена плохая приверженность к лечению (неоднократноенарушение больничного режима в 

стационаре, перерыв лечение до 1 месяца) ,больной по решению ЦЛКК - ХРТБ консилиума 

переводится в подкатегорию4.2.Б и делается соответствующее изменение формулировки 

диагноза с записями новойподкатегории и даты ее установления . В результат лечения по 4 кат . 

вписать:" Неудача лечения ", отменить режим химиотерапии по 4 кат и продолжитьтолько 

паллиативное лечение.Диагноз при изменении 4 подкатегории: МРТВ /РРТБ (05.09.2008) 

верхней долилевого легкого (инфильтративный), Дестр + , МБТ + М + К + , Резист І(HRS) Резист 

II (OfxKm), Гист 0 , Кат 4.2.Б ( 05.05.2009), (НЛ -1 , I ряд) , Ког 3 (2008). 

 

 

Схема медикаментозного лечения 

 

Стандартные схемы лечения больных туберкулезом  

   
Случай заболевания Начальная фаза 

(ежедневно/или 

интермитирующе 
в
) 

Фаза продолжения 

(ежедневно/ или 

интермитирующе 
в
) 

Новый случай 2HRZE 4HR или 4 H3R3 

Ранее леченные 2HRZE 4HR 

Примечания: 

а - перед началом ОКХТ у ранее леченных больных ТБ необходимо обязательно проводить 

культуральные исследования (желательно на жидкую среду) и ТМЧ МБТ (как минимум на 

чувствительность к Н и R, по возможности молекулярно-генетическими методами). 

б - кроме больных ТБ нервной системы, костей и суставов. 

в - интермиттирующий режим ХТ не применяют у ВИЧ инфицированных пациентов 

 

Основные стратегии лечения больных мультирезистентным туберкулезом : 
- Стандартизированное лечение с последующим переходом на индивидуализированноелечения в 

зависимости от результатов ТМЧ; 

- Индивидуализированное лечение по данным ТМЧ; 

- Эмпирическое лечение с учетом возможной устойчивость у известного источникаинфекции с 

последующим переходом на индивидуализированное лечение в зависимости отрезультатов ТМЧ 

(для заболевших из контактов подтвержденного МР ТБ). 

Все пациенты, включенные на стандартизированное лечение (высокий рискМР ТВ), 

лечатся по одинаковой схеме до получения результатов ТМЧ (в течение максимум 1-1,5 мес. до 

получения результатов ТМЧ), оставаясьв настоящее время в своей категории. 
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Стандартным режимом ХТ является: 

8 ZKm(Am) LfxPt(Et)Cs (Тz, PAS) / 12ZLfxPt(Et)Cs(Tz, PAS) 

 
Указанный стандартный режим ХТ по 4 (МР ТВ) категории с применениемПТП II ряда 

назначают больным с высоким риском МР ТВ из 1 - 2 категории(см. выше) на период до 

получения результата ТМЧ (максимум на 1-1,5 мес.)и окончательной верификации диагноза МР 

ТВ (РРТБ), после чего пациентапереводят на индивидуальный режим по 4 кат . согласно данным 

ТМЧ, или(если МРТБ не подтверждается) - возвращают на схему лечения в пределахсвоей 

категории или переводят в кат. 4.3) .Больным с длительным туберкулезным анамнезом (более 2 - 

х лет) имногочисленными неэффективными (прерванными) курсами предыдущего леченияс 

использованием ПТП I и II ряда назначения стандартного режима за 4 (МР ТБ) кат. является 

неоправданным. Решение о целесообразности (возможности)лечения таких больных по 

индивидуальному режиму принимается комиссионнообластной ЦЛКК - ХР ТВ с учетом 

результатов ТМЧ (полученных в течение последних З мес.) , степени приверженности больного к 

лечению,тяжести сопутствующих заболеваний и клинического прогноза . 

 
Эмпирическое лечение 

Каждая схема лечения подбирается индивидуально на основании ТМЧ известного источника 

инфекции или предыдущего опыта противотуберкулезноголечения этого пациента. 

 

Индивидуализированное лечение 

Каждый режим лечения базируется на предыдущем лечении больного ииндивидуальных 

результатах ТМЧ. 

 

Дозировка противотуберкулезных препаратов I ряда с учетом массы тела, 

которые используют для лечения больных 1-3 и 4.3. категорий 

 
 

 

Протитуберкульозные 

препараты 

(аббревиатура) 

Рекомендованные дозы для ПТП 1 группы 

ежедневно Через день или 

трижды в неделю 

мг/кг г мг/кг г 

 

Ізоніазид (H) 5 (4-6) 0,3-0,45 10 (8-12) 0,6 

 

Рифампіцин(R) 10 (8-12) 0,6 10 (8-12) 0,6 

 

Піразинамід (Z) 25 (20-30) 1,5-2,0 35 (30-40) 2,5-3,0 

 

Стрептоміцин (S) 15 (12-18) 1,0 15 (12-18) 1,0 

 

Етамбутол (E) 15 (15-20) 1,2-1,6 30 (25-35) 1,6-2,0 

 

 

Примечание: больным с массой тела более 75 кг желательно определять 

индивидуальнуюсуточную дозу ПТП, исходя из расчетной на 1 кг. 
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Дозировка противотуберкулезных препаратов в соответствии 

с массойтела, которые используют для лечения больных 

химиорезистентнымтуберкулезом (моно-, поли, мульти-, 

расширенная резистентность) 
Препарат, доза в единице 

выпуска 

Масса тела, кг 

<33 33-50 51-70 >70 

(соответствует 

max дозе) 

1 группа: протитуберкулезные препараты 1 ряда 

Изониазид (H) 4-6 мг/кг 

ежедн. или 

8-12 мг 3 раза 

на неделю 

200-300 мг 

ежедн.,450-600 

мг 3 раза на 

неделю.  

300 мг 

ежедн., 600 

мг 3 раза на 

неделю. 

300 мг ежедн., 

600 мг 3 раза 

на неделю. 

Рифампицин (R) 10-20 мг/кг 

ежедн. 

450-600мг 600мг 600мг 

Этамбутол (E) 25мг/кг 

ежедн. 

800-1200 мг 1200-1600мг 1600-2000мг 

Пиразинамид (Z) 30-40 мг/кг 

ежедн. 

1000-1750мг 1750-2000мг 2000-2500мг 

2 группа: инъекционные ПТП 

Стрептомицин (S) 1 г 15-20 мг/кг 

ежедн. 

500-750 мг 1000мг 1000мг 

Канамицин (K) 1 г 15-20 мг/кг 

ежедн. 

500-750мг 1000 мг 1000 мг 

Амикацин (Am) 1г 15-20 мг/кг 

ежедн. 

500-750мг 1000 мг 1000 мг 

Капреомицин (Cm) 1 г 15-20 мг/кг 

ежедн. 

500-750мг 1000 мг 1000 мг 

3группа: фторхинолоны 

Офлоксацин (Ofx) 15-20 мг/кг 

ежедн. 

800 мг 800 мг 800-1000мг 

Левофлоксацин (Lfx) 7,5-10 мг/кг 

ежедн. 

500мг 750-1000мг 750-1000мг 

Моксифорксацин (Mfx) 400 

мг 

7,5-10 мг/кг 

ежедн. 

400мг 400мг 400мг 

Гатифлоксацин (Gfx) 400 мг 7,5-10 мг/кг 

ежедн. 

400мг 400мг 400мг 

Этионамид (Et) 250 мг 15-20 мг/кг 

ежедн. 

500мг 750мг 750-1000мг 

Протионамид (Pt) 250 мг 15-20 мг/кг 

ежедн. 

500мг 750мг 750-1000мг 

Циклосерин (Cs) 250 мг 15-20 мг/кг 

ежедн. 

500мг 750мг 750-1000мг 

Теризидон (Trz) 250 мг, 300 

мг 

15-20 мг/кг 

ежедн. 

500-600 мг 600-750мг 750-900мг 

Парааминосалициловая 

кислота () 4г на единицу 

измерения 

150мг/кг 8г 8г 8-12г 
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Тиоацетозон (Th) 150 мг для взрослых 

 

 

5 группа: препараты с неопределенной эффективностью (используются при 

необходимости для больных РРТБ, когда отсутствуют другие возможности для 

формирования схемы из 4-х ПТП 1-4 групп) 

Клофазимин (Сfz) 100-300 мг для взрослых. Некоторые врачи начинают с 300 мг и 

уменьшают дозу до 100 мг через 4-6 мес лечения 

Амоксициллин клавулановая 

кислота (Amx/Clv) 

765-125 мг дважды в день или 500/125 мг трижды в день.  

Кларитромицин (Clr) 500 мг для взрослых дважды в день 

Линезолид (Lzd) 600 мг для взрослых дважды в день. 

Изониазид в высоких дозах  16-20 мг/кг ежедневно. Используют только как 

дополнительный пятый препарат в схеме лечения при 

удовлетворительной переносимости 

 

 

Формирование индивидуализированного режима химиотерапии по 

даннымтеста медикаментозной чувствительности 
Вариант 

медикаментозн

ой 

резистентности 

МБТ 

Режим, рекомендуемый ежедневно Комментарий 

HR 

HRS 

EZ+инъекционный препарат+фторхинолон+1 препарат из 

группы 4:8E+Z+Km(Am)+Lfx(Ofl) 

+Pt(или Et,Cs,Tz,Pas)+12E+Z+Lfx(Ofl)+Pt(Et,Cs,Pas) 

Выбор препарата 

из 4 группы с 

учетом 

индивид.перенос

имости и т.д. 

HRSZ EZ+инъекционныйпрепарат+фторхинолон+1-2 

препаратыиз 4 

группы:8E+Z+Km(Am)+Lfx(Ofl)+Pt(Et)+Cs(Trz,Pas)+12E+

Lfx(Ofl)+Pt(Et)+Cs(Trz,Pas) 

Z используют 

только в 

интенсивной фазе 

при определении 

к нему 

резистентности 

на жидкой среде. 

HRSE 

HRSEZ 

Z+инъекционный препарат+ фторхинолон+2-3 препараты 

из 4 группы: 

8Z+Km(Am)+Lfx(Ofl)+Pt(Et)+Cs(Trz)+Pas+12 

Lfx(Ofl)+Pt(Et)+Cs(Trz)+Pas или Z(при чувствительности к 

Z) 

Zиспользуют 

только в 

интенсивной фазе 

при определении 

к нему 

резистентности 

на жидкой среде. 
HRSEKm 

HRSEZKm 

Z+ инъекционныйпрепарат+ фторхинолон+2-3 

препаратыиз 4 группы: 

8Z+Cm+Lfx(Ofl)+Et(Pt)+Cs(Trz)+Pas+12Lfx(Ofl)+Et(Pt)+C

s(Trz)+Pas или  Z( причувствительностик Z) 

Z используют 

только в 

интенсивной фазе 

при определении 

к нему 

резистентности 

на жидкой среде. 

HRSEKmOfl Z+инъекционный препарат+ фторхинолон+2-3 препараты Z используют 
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HRSEZKmOfl 4 групы+желательно препарат 5 группы: 

8Z+Cm+Mfx+Et(Pt)+Cs(Trz)+Pas+Cfz(Lzd)+12Mfx+Et(Pt)+

Cs(Trz)+Pas+желательно Cfz(Lzd) 

только в 

интенсивной фазе 

при определении 

к нему 

резистентности 

на жидкой среде. 

Лечение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
ВИЧ-инфицированных, больных МР ТВ, лечат по тем же принципам, что и ВИЧ-отрицательных 

лиц, за исключением строгого противопоказания к применению тиоацетазона. В случае 

получения больным ко-инфекцией ТБ / ВИЧАРВ-препаратов 2 линии (ингибиторы протеаз) 

вместо Рифампицинаназначается Рифабутин. 
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