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Тема: Ведение больных с химиорезистентным туберкулезом. Курация больных.  

1. Количество часов ___6______ 

2. Обоснование темы. 

   В условиях широкого применения разных противотуберкулезных препаратов 

изменились биологические свойства возбудителя туберкулеза. Это затронуло его морфологию, 

лекарственную чувствительность и появлением  атипичных форм микобактерий туберкулеза в 

патологическом материале. Только комплексное микробиологическое обследование больных 

туберкулезом разрешает точно установить бактериовыделение с учетом его массивности и 

устойчивости МБТ и назначить адекватный режим химиотерапии.  

 3. Цель занятия: 

Общая цель:  создать для студентов условия, которые обеспечивают получение знаний и 

умений, которые разрешают устанавливать разные варианты лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза и вносить необходимые коррективы в  химиотерапию для 

повышения ее эффективности. 

 

       Конкретные цели: 

1. При изучении истории болезни обобщить результаты бактериологических исследований   

            в динамике с учетом массивности и химиорезистентности МБТ. 

2. Уметь различать монорезистентность, мультирезистентность, полирезистентность, рас- 

            ширенную медикаментозную, первичную, исходную, вторичную резистентность по дан- 

            ным документации  больных. 

3. Установить диагноз изучаемых форм туберкулеза с учетом результатов бактериологиче- 

            ских исследований. 

4. Назначить комплексное лечение с учетом результатов резистентности и контролировать  

           его. 

5. С учетом установленной химиорезистентности уметь прогнозировать результаты лече- 

            ния. 

 

4. Графологическая структура темы. 

  Для достижения конкретных целей темы студент должен владеть следующими знаниями и  

  умениями: 

- уметь провести опрос больного, у которого выявлен химиорезистентный туберкулез ; 

- установить особенности клинического течения химиорезистентного туберкулеза; 

- по результатам полученных анализов установить вид медикаментозной резистентности МБТ; 

- обобщить результаты клинико-бактериологического исследования; 

- установить клиническую форму туберкулеза с учетом выявленной резистентности; 

- определять чувствительность МБТ бактериологическими методами на плотной или жидкой  

   питательных  средах; 

- знать стандартные схемы лечения  больных химиорезистентный туберкулезом; 

- уметь прогнозировать результаты лечения химиорезистентным туберкулезом.                  

 

Перечень теоретических вопросов. 

    1. Определение понятия химиорезистентного туберкулеза. 

    2. Виды медикаментозной резистентности микобактерий туберкулеза (МБТ). 

    3. Определение случаев туберкулеза, которые регистрируются по 4- й категории. 

    4. Формулирование диагноза при переводе в 4- ю категорию. 

    5. Эпидемиология мультирезистентного туберкулеза. 

    6. Причины развития химиорезистентного туберкулеза. 

    7. Общие принципы диагностики химиорезистентного туберкулеза. 

    8. Общие принципы лечения больных МР ТБ. 

    9. Лечение больных с моно- и полирезистентными штаммами МБТ. 
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5. Материальное и методическое обеспечения темы 

Приказ 1091 от 21.12.12 г. , аппаратура и оборудования, реактивы для определения врачебной 

устойчивости, приказы  МЗ Украины по лечению больных с лекарственно-устойчивыми 

штаммами микобактериями туберкулеза. 

 

6. Эпидемиология мультирезистентного туберкулеза. 

       По  данным  ВООЗ,  в  Украине мультирезистентний туберкулез составляет около 16% 

больных, которым впервые установили диагноз туберкулеза, и 44% больных с рецидивом 

заболевания. В 2011 году количество случаев впервые диагностированного подтвержденного 

мультирезистентного туберкулеза составляла 4 305 (в 2010 г. - 4 056, в 2009 г. - 3 225), из них 

начали лечение в 4- й категории 3 829 (3 859 и 3 145 соответственно).  

     Химиорезистентный туберкулез - это феномен не только связанный с вмешательством 

человека, но он естественный феномен присущий всем бактериям, который происходит 

спонтанно в процессе их размножения. Генетические мутации, в следствие которых появляется 

медикаментозная резистентность, развивается с частотой 10 - 10  на 1 деление бактериальной 

клетки, которая приводит к появлению в бактериальной популяции 1-го резистентного микроба 

на 10 чувствительных микроорганизмов.  Если генетическая мутация происходит при 

отсутствию антибиотика, к которому она возникла, то этот штамм микроорганизма не сыграет 

никакой роли в  развитии дальнейшей устойчивости. Но при применении антибиотиков 

происходит селекция именно резистентных штаммов (потому, что чувствительные гибнут под 

действием противотуберкулезных препаратов), особенно при распространенных деструктивных 

процессах, с очень большим количеством микроорганизмов. При неэффективном лечении 

микроорганизмы продолжают размножаться с появлением новых резистентных мутантов. При 

мультирезистентности происходит накопление мутаций к последующим  препаратам при очень 

продолжительном размножении бактерий, которые закрепляются в 2 - 3 генах. К селекции 

резистентных  мутантов приводит неадекватное лечение в течение основного курса 

противотуберкулезной химиотерапии. 

    Химиорезистентный туберкулез (ХР ТБ) - это форма туберкулеза, при которой пациент 

выделяет микобактерии туберкулеза резистентные к одному или более противотуберкулезных 

препаратов, что подтверждено лабораторным методом в тесте медикаментозной 

чувствительности (ТЧМ). 

    Различают такие виды медикаментозной резистентности микобактерий туберкулеза (МБТ). 

    Монорезистентность - это резистентность МБТ к одному противотуберкулезному препарату 

 І-го ряда. 

    Мультирезистентность - это резистентность МБТ как минимум к изониазиду и рифампицину. 

    Полирезистентность - это резистентность МБТ более чем к одному противотуберкульозному 

препарату. 

    Расширенная медикаментозная резистентность - резистентность МБТ одновременно к 

изониазиду, рифампицину и к 2- м группам противотуберкулезных препаратов ІІ ряда - 

аминогликазидов и фторохинолонов. 

     Первичная резистентность - это резистентность МБТ, которая выявлена у впервые 

диагностированных больных, которые никогда не лечились антимикобактериальними 

препаратами. 

     Начальная резистентность - это резистентность, которая выявлена у впервые 

диагностированных больных. 

     Вторичная или приобретенная резистентность - это резистентность, которая выявлена у 

больных, которые лечились антимикобактериальными препаратами более 4- х недель. 

     При применении стандартных режимов для 1 и 2 клинической категории 

монорезистентность МБТ мало влияет на результаты лечения. Существенное клиническое 

значение имеет мультирезистентность и расширенная резистентность МБТ.  

Полирезистентность МБТ также снижает результаты лечения, но значительно в меньшей мере, 

чем мультирезистентность. 
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     Мультирезистентный туберкулез (МР ТБ) - это форма туберкулеза, когда пациент выделяет 

микобактерии туберкулеза, резистентные как минимум к изониазиду и рифампицину, а часто и 

к большему  количеству противотуберкулезных препаратов 1- го и П-го ряда, которые 

подтверждены лабораторным методом в тесте медикаментозной чувствительности.  

     При лабораторном подтверждении МР ТБ пациентов регистрируют в 4 категории 

диспансерного наблюдения. 

 

 Случаи, которые регистрируются по 4- й категории 

   

     К 4- й категории принадлежат больные  МР ТБ, РРТБ и больные с подтвержденными 

случаями химиорезистентного ТБ, которые согласно  профилю резистентности требуют 

лечения продолжительностью свыше 12 мес). В связи с включением в 4 категорию разных 

категорий больных, которые будут получать разные индивидуализированные режимы 

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

корректности и прозрачности расчетов потребности в ПТП 2 ряда, а также эпидпоказателей 

относительно распространения указанных форм ТБ, 4 категория разделена на подкатегории, в 

т.ч.:  

 *4.1  категория  -  случаи  мультирезистентного  туберкулеза,  которые подтвержденны ТМЧ 

(МР ТБ) , в т.ч.: 

4.1.А. - (общая лечебная); 

4.1.Б. - (паллиативная лечебная) - для больных, которым лечение не рекомендовано  (тяжелые  

побочные  реакции,  тяжелая  сопутствующая  патология, предназначенное паллиативное 

лечение, доказанное нерасположение 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 не рекомендовано 

(отягощенный профиль резистентности, тяжелые побочные реакции, тяжелая сопутствующая 

патология и т.д.).  

* 4.3. категория - случаи химиорезистентного ТБ (перерегистрированные с палач. 1-2 и из числа 

хронических больных), которые согласно  профилю резистентности требуют лечения 

продолжительностью больше 12 міс., в т.ч.: 

4.3.А. - (общая лечебная); 

4.3.Б. - (паллиативная лечебная) - для больных, которым лечение не рекомендовано  (тяжелые  

побочные  реакции, тяжелая сопутствующая патология, предназначенное паллиативное 

лечение, доказанное нерасположение то- что). В случае изменения в процессе лечения 

подкатегорий (А/В, 4.1./4.2) по разным причинам (изменение профиля резистентности за ТМЧ 

МБТ, перевод на паллиативное лечение (или наоборот) основной диагноз не изменяется, но 

изменяется его формулировка: после записи новой подкатегории лечения в скобках 

вписывается дата ее изменения. Если подкатегория не изменяется, дата в скобках не ставится. 

 

Регистрационные группы больных мультирезистентным туберкулезом (туберкулез с 

расширенной резистентностью) (4.1-4.2 кат.) согласно  анамнезу предыдущего лечения 

или результатов когортного анализа предыдущего лечения.  

 

Новый случай. Пациенты, которые никогда не получали противотуберкулезное лечение или 

лечились меньше чем 1 месяц. Эта группа, включает пациентов, у которых по результатам ТМЧ 

из образца мокроты, взятого в начале лечения (0-30 дней) за 1 клинической кат., определили 

мультирезистентность МБТ и эти больные перерегистрированны в 4.1.-4.2. кат.  

Рецидив. Пациенты, у которых определяют активацию туберкулезного процесса, которые 

раньше болели  ТБ, завершили ОКХТ и считались вылеченными. У них диагностирован МР ТБ 
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по результатам ТМЧ от начала лечения (0-30 дней) за 2 кат. и эти больные перерегистрированы 

в 4.1.-4.2.кат.  

Лечение после перерыва. Пациенты, которые вернулись к лечению после перерыва 2 и больше 

месяцев, и у которых впервые диагностирован МР ТБ по результатам ТМЧ от начала лечения за 

2 и 4.3. кат. и эти больные перерегистрированы в 4.1.-4.2. кат.  

Лечение после неудачи 1- го курса химиотерапии. Пациенты, у которых впервые 

диагностирован МР ТБ из мокроты, которая отбиралась при мониторинге лечения за 1 или 3 

кат. при сохраненной чувствительности (отсутствия бактериовыделения) в начале лечения, и 

эти больные перерегистрированы в 4.1.-4.2. категории. 

Лечение после неудачи повторного курса лечения. Пациенты, у которых впервые 

диагностирован  МР ТБ из мокроты, которая отбиралась при мониторинге лечения за 2 и 4.3. 

кат. при сохраненной чувствительности (отсутствия бактериовыделения ) в начале лечения, и 

эти больные перерегистрированы  в 4.1.-4.2. кат.  

Переведенный. Пациенты 4.1.-4.2. кат., которые были переведены из другой 

административной категории для продолжения лечения случая МР ТБ. Их результаты нужно 

направить к месту их предыдущего лечения для внесения их в когорту, где они начали лечение 

по 4 (МР ТБ/РР ТБ) клинической кат. Этих пациентов не включают в квартальные отчеты 

когортного анализа.  

Другие. Пациенты с подтвержденными случаями МР ТБ/РР ТБ., которые не отвечают 

критериям приведенных выше дефиниций. Эта группа включает пациентов 4.1.-4.2. кат., в т.ч. 

хронических больных на ТБ, которые раньше без эффекта и/или с перерывами лечились ПТП І 

и ІІ ряда, в т.ч. эпизодически и не стандартными схемами.  

 

Формулирование диагноза при постановке 

больных на учет по 4- й категории 

    При взятии больных на учет по 4 кат. формулировать диагноз необходимо в такой 

последовательности: 

- причина взятия больных на учет  по 4 кат.: МР ТБ - РР ТБ легких/внелегочный или 

- дата (в скобках) взятия больных на учет  по 4 категории (регистрация нового случая по 4 кате- 

   гории); 

- локализация поражения, клиническая форма; 

- деструкция; 

- метод подтверждения диагноза: МБТ + М+ К + Резист (І) Резист (ІІ) (резистентность МБТ к  

   ПТП І и ІІ ряда) ГІСТ 0, ГІСТ + или ГІСТ -;  

- подкатегориях (4.1А, 4.1Б, 4.2.А, 4.2.Б, 4.3.А, 4.3.Б) и в случаях регистрации нового случая со- 

   гласно  анамнезу предыдущего лечения или результатов когортного анализа и определения  

   случая согласно  предыдущего противотуберкулезного лечения препаратами І или ІІ ряда (на 

    пример: кат. 4.1.А (НЛ-1, І ряд)); 

   В случае изменения в процессе лечения подкатегории (А/Б, 4.1./4.2/ по разным причинам (из- 

   менение профиля резистентности по ТМЧ МБТ, перевод на паллиативное лечение /или на- 

   оборот) основной диагноз не изменяется (МР ТБ), но изменяется его формулировка (после за- 

   писи новой подкатегории лечения в скобках вписывается дата ее изменения). Если подкатего- 

   рия не изменяется, дата в скобках не ставится (Кат. 4.1.А (01.02.2013), (НЛ-1, І ряд)). 

- когорта (номер когорты и в скобках год).  

Примеры: 

 1. Диагноз при регистрации по 4 категории: МР ТБ (01.05.2014) верхней доли левого легкого  

  ( инфильтративный), Дестр +, МБТ + М + К +, Резист (І) HRS, Резист (ІІ) 0, ГІСТ 0, Кат 4.1.А 

(ВДТБ), Ког 2 (2014). 

 2. Диагноз при изменении 4 подкатегории: РРТБ (05.09.2008) МР ТБ (01.05.2014) верхней доли 

левого легкого (инфильтративный), Дестр +, МБТ + М + К +, Резист (І) HRS Резист (ІІ) OfxKm, 

ГІСТ 0, Кат. 4.2.А (05.12.2014), (ЛН-1, І ряд), Ког 3 (2014). 
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3. Диагноз при регистрации по 4 категории: МР ТБ/РРТБ (05.09.2014) верхней долии левого 

легкого (инфильтративный), Дестр +, МБТ + М + К +, Резист (І) HRS Резист (ІІ) OfxKm, ГІСТ 0, 

Кат. 4.2.А (НЛ-1, І ряд), Ког 3 (2014). 

4. Диагноз при изменении 4 подкатегории: МР ТБ/РРТБ (05.09.2014) верхней доли левого 

легкого ( инфильтративный), Дестр +, МБТ + М + К +, Резист (І) HRS Резист (ІІ) OfxKm, ГІСТ 

0, Кат. 4.2.Б (05.05.2014), (НЛ-1, І ряд), Ког 3 (2014).      

 

 

Общие подходы к диагностике  химиорезистентного 

туберкулеза 

    Своевременная диагностика мультирезистентного туберкулеза и адекватное своевременное 

лечение предупреждают распространение опасной инфекции, дальнейшее расширение 

медикаментозной резистентности МБТ, прогрессирование туберкулезного процесса, 

формирование деструктивных и казеозних необратных изменений в легких. 

    Одним из основных методов диагностики мультирезистентного туберкулеза есть 

репрезентативный результат теста медикаментозной чувствительности (ТМЧ)  МБТ  у больных 

с новыми и повторными случаями туберкулеза. Больным в начале лечение химиотерапия 

проводится  препаратами І ряда и в случаях: неудачного повторного курса (2 категория). 

Неудача в лечении больных П категории, близкий контакт с больными на МР ТБ; неудача 

лечения в случае прове- дення нестандартной ХТ; пациентам І категории, у которых 

определяют положительный мазок в конце 2 или 3 месяца.; пациентам 2 категории с 

рецидивами и прерванным лечением; пациентам, которые находились в местах с высоким 

уровнем распространения МР ТБ; с сопутствующими заболеваниями, которые сопровождаются 

мальабсорбцією или диареей. 

    Группы пациентов, которым проводят ТМЧ к противотуберкулезным препаратам ІІ ряда: 

  -  пациентам с установленным диагнозом  мультирезистентного туберкулеза, который под- 

      твержден лабораторным методом; 

  - больным 2 категории, которые продолжают выделять МБТ после интенсивной фазы химио- 

     терапии; 

  - больным, которые лечились нестандартными режимами химиотерапии, которые включали  

     противотуберкулезные препараты ІІ ряда. 

Мониторинг лечения больных 4 категории 

Показатели мониторинга Частота выполнения 

Клиничнический осмотр врача В начале лечения и 1 раз в неделю до прекращения 

бактериовыделения, дальше 1 раз в месяц до 

завершения лечения. Для детей в условиях стационара, 

санатория – ежедневно. 

Опрос  лицом,  которое проводит 

ДОТ, относительно переносимости 

ХТ.  

 

При каждом приеме ХТ 

Микроскопическое исследование 

мокроты 

Каждый месяц 

Культуральное исследование мокроты Каждый месяц (на жидкие или плотные среды на 

протяжении ІФ), а потом – 1 раз в3 месяца на плотные 

среды 

Масса тела В начале лечения, а потом – каждый месяц 

ТМЧ В начале лечения и каждые 3 месяца, ясли у  пациента 

продолжает определяться  бактериовыделение  

методом микроскопии и/или посева 

Рентгенологическое обследование Вначале  и  каждые 3-6 месяцев. Для детей вначале и 

каждые  2-3 месяца 
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Креатинин крови Вначале и каждый месяц на протяжении приема 

инъекционных препаратов 

Калий крови Каждый месяц на протяжении приема инъекционных 

препаратов и по показаниям.  

Тиреотропный гормон Каждые 6 мес. приема етионамида/протионамида и/или 

PAS, каждый месяц при наличии симптомов 

гипотиреодизма 

Ферменты, характеризующие   

функцию печени 

Периодический мониторинг каждые 1-3 месяца у 

пациентов, которые получают пиразинамид длительное 

время или у пациентов с риском  гепатита.  Для  ВИЧ-

инфицированных пациентов мониторинг каждый 

месяц. Для детей – ежемесячно. 

Тестирование на ВИЧ Вначале  лечения, повторные исследования при 

клинических показаниях 

Тестирование на беременность Вначале  лечения у женщин репродуктивного возраста, 

повторное исследование  при клинических показаниях 

Гемоглобин  и  показатели белой 

крови 

Ясли применяется линезолид, мониторинг проводиться 

Каждую неделю вначале  лечения, дальше ежемесячно 

на основании симптомов, поскольку нет опыта 

длительного применения этого препарата. Для ВИЧ-

инфи-цированных  пациентов, которые принимают 

зидовудин, проводиться ежемесячный мониторинг 

вначале  лечения, а дальше – а зависимости от 

симптомов. 

Для детей – ежемесячно 

Липаза Применяют при абдоминальных болях для исключения 

панкреатита у пациентов, которые получают 

линезолид, ставудин, диданозин 

Молочная кислота Применяют при лактоацитозе у пациентов, которые 

получают линезолид или АРТ 

Глюкоза крови Еженедельный мониторинг  для пациентов, которые 

получают гатифлоксацин. 

Осмотр окулиста Вначале  лечения и каждые 3 мес. при приеме 

этамбутола. Для детей – 1 раз на месяць 

Аудиограмма Вначале  лечения и каждые 3 мес. при приеме 

инъекционных препаратов. 

Клубочковая фильтрация Вначале  лечения и каждый месяц на протяжении 

приема инъекционных препаратов у  пациентов  с 

поченой  недостаточностью или заболеваниями печени. 

Для детей – каждый месяц 

 

Конверсия мокроты у больных 4 категории - это 2 последовательно полученных 

отрицательных мазка мокроты и/или культурального исследования с интервалом в 30 дней. Для 

диагностики и мониторинга лечения больных на МР ТБ используют 2 метода: микроскопию 

мазка мокроты и культуральное исследование мокроты. Олигобацилярность при культуральном 

обследовании не означает автоматически эффективное лечение. Расширение медикаментозной 

резистентности и неудача лечения часто начинаются, когда при посеве мокроты определяют 

одну или две колонии МБТ, из которых начнут размножаться резистентные мутанты. Для части 

больных характерна реверсия культуры из отрицательной в положительную. 

 

Время, необходимое для получения результата ТМЧ 
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     Время для получения роста МБТ и их идентификации составляет 3-8 недель на твердой 

среде и 1-2 недели на жидкой. 

     ТМЧ для МБТ занимает 2-4 недели на твердой среде и 1 неделю на жидкой. 

 

Быстрые тесты (ВАСТЕК, липотест к рифампицину, 

генетические ПЛР, ДНК-чіп) 

    Быстрые тесты проводят пациентам с высоким риском МР ТБ 

- близкий контакт с больным на МР ТБ; 

- неадекватное предыдущее лечение; 

- рецидивы туберкулеза; 

- прерванное лечение; 

- ВИЧ- инфицированные. 

 

Основные принципы лечения больных  МР ТБ и построение 

режима химиотерапии: 

- учитывать предыдущее лечение (продолжительность каждого препарата І и ІІ ряда); 

- учитывать распространенность первичной и вторичной медикаментозной резистентности МБТ  

   к препаратам І и ІІ ряда; 

- лечения состоит из 2 фаз: интенсивной (6 мес) - используют инъекционные препараты под-   

   держиваемой (12-18 мес); 

- режимы химиотерапии должны включать не меньше 4 препаратов, к которым определяяют  

  чувствительность; 

- препараты назначают как минимум 6 раз на неделю ежедневно.  Дозу пиразиномида, этамбу- 

   тола и фторхинолонов назначают на один прием; 

- дозировать препараты на массу тела; 

- инъекционные препараты (аминогликозиды и капреомицин) применяют как минимум 6 мес.; 

- минимальная продолжительность лечения 18 мес после конверсии мокроты; 

- препараты выдаются под контролем медицинских работников; 

- своевременное определение мультирезистентности  лечения - важные факторы для успешного  

   лечения. 

Основные стратегии лечения больных на мультирезистентний туберкулез: 

- стандартизированное лечение с дальнейшим переходом на индивидуализированное лечение в  

   зависимости от результатов ТМЧ; 

- индивидуализированное лечение за данными ТМЧ; 

- эмпирическое лечение учитывая   вероятную стойкость у известного источника инфекции с  

   дальнейшим переходом на индивидуализированное лечение в зависимости от результатов     

   ТМЧ.(для заболевших из контактов подтвержденного МР ТБ). 

    В условиях ограниченного финансирования и в случае дефицита ПТП ІІ ряда, с целью их 

рационального использования для излечения по возможности большего количества больных на 

МР ТБ (РРТБ) и сокращение их общей численности, назначение больным лечение по 4 кат. (МР 

ТБ/РРТБ) должен осуществляться с соблюдением следующей очередности (каждая следующая 

группа привлекается к лечению в случае обеспечения нужд предыдущей группы): 

- Подтвержденные случаи МР ТБ (из новых случаев ТБ, рецидивов, неудач и перерывов лече- 

   ния с 1 кат., неудач лечения первого в жизни повторного курса лечения (если достоверно не 

    установлены другие причины его неэффективности); 

- Риски /высокие/ МР ТБ/РРТБ (заболевшие из контактов подтвержденного МР ТБ/РРТБ, не- 

   удача лечения по 2 кат. и 4.3.(А). кат. (если достоверно не установлены другие причины не- 

   удачи) - на период получения результатов ТМЧ ускоренными молекулярными методами или  

   на жидких средах (не больше 1-1,5 мес.); 

- Подтвержденные случаи МР ТБ (из "неудач" и "перерывов" повторных /больше 2- х в аннам 

   незе/ курсов лечения); 

- Подтвержденные случаи МР ТБ (из "других" повторных случаев и тех, которые были диагно- 
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   стированы как МР ТБ свыше 1 года назад); 

 

Стандартизированное лечение 

Схемы  разрабатываются  на  основании  репрезентативных  данных  о медикаментозной 

резистентности у разных категорий больных при отсутствии индивидуальных данных ТМЧ. 

Тем не менее, при подозрении на МР ТБ всегда должны сопровождаться проведением ТМЧ у 

конкретного пациента. Все пациенты, включенные на стандартизированное лечение (высокий 

риск МР ТБ,), лечатся по одинаковой схеме до получения результатов ТМЧ (на протяжении 

максимум 1-1,5 мес. до получения результатов ТМЧ), оставаясь на это время в своей категории. 

Стандартным режимом ХТ есть: 8 Z Km(Am) Lfx Pt(Et)Cs (Тz, PAS) / 12Z Lfx Pt(Et)Cs(Tz, PAS) 

Указанный стандартный режим ХТ по 4 (МР ТБ) категории с использованием ПТП ІІ ряда 

назначают больным с высоким риском МР ТБ из 1 - 2 категории в период получения 

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

(РРТБ), после чего пациента переводят на индивидуальный режим по 4 кат. согласно  данным 

ТМЧ, или (если МР ТБ не подтверждается) - возвращают по схеме лечения в пределах своей 

категории или переводят в кат. 4.3). Больным с продолжительным туберкулезным анамнезом 

(более 2- х лет) и множественными неэффективными (прерванными) курсами предыдущего 

лечения с использованием ПТП І и ІІ ряда, назначение стандартного режима по 4 (МР ТБ) кат. 

не является оправданным. Решение о целесообразности (возможности) лечения таких больных 

по индивидуальному режиму принимается комиссионно областной ЦЛКК- ХР ТБ с учетом 

результатов ТМЧ (полученных на протяжении последних 3 мес.), желания больного лечиться, 

тяжести сопутствующих заболеваний и клинического прогноза.  

Эмпирическое лечение 

Каждая схема лечения подбирается индивидуально на основании ТМЧ известного 

источника инфекции или предыдущего опыта противотуберкулезного лечения этого пациента. 

Индивидуализированное лечение 

Каждый режим лечения базируется на предыдущем лечении больного и индивидуальных 

результатах ТМЧ. 

Выбор препаратов для лечения больных  мультирезистентным туберкулезом ПТП разделены на 

5 групп. Последовательность этих 5 групп препаратов базируется на активности  в  отношении  

МБТ,  доказанной  эффективности  и  опыте применения. 

Группа 1 - Перорально противотуберкулезные препараты І ряда. Группа 1 - это активные 

в отношении МБТ и хорошо переносимые ПТП. Их применяют в случае чувствительности к 

ним в ТМЧ или по данным предыдущего лечения, которое доказывает их клиническую 

эффективность. Изониазид не следует включать в схемы лечения при определении к нему 

резистентности МБТ. Новые рифампицины (рифабутин, рифапентин) неэффективны при 

определении резистентности к рифампицину в ТМЧ.  

Группа 2 - Инъекционные противотуберкулезные препараты. Препараты 2 группы нужно 

назначать всем пациентам, если к ним определяют чувствительность МБТ в ТМЧ или их 

клиническую эффективность. Если определяют чувствительность к стрептомицину,  нужно  

предоставлять  преимущество  этому  препарату  из  группы аминогликозидов. Канамицин или 

амикацин являются следующими препаратами выбора из-за их низкой стоимости и высокую 

эффективность. Амикацин имеет 100% перекрестную резистентность с канамицином. Если 

определяют резистентность МБТ к стрептомицину и канамицину, нужно применять 

капреомицин.  

Группа 3 - Фторхинолоны. Препараты этой группы нужно назначать за данными ТМЧ. 

По активности в отношении МБТ іn vіtro и на животных моделях фторхинолоны  

распределяются  следующим  образом:  моксифлоксацин  = гатифлоксацин > левофлоксацин > 

офлоксацин = ципрофлоксацин. Итак, моксифлоксацин и гатифлоксацин высокоактивные в 

отношении МБТ, левофлоксацин - высокоактивний, офлоксацин и ципрофлоксацин - менее 

активные.  
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Группа 4 - Пероральные противотуберкулезные препараты ІІ ряда с 

бактериостатическим действием. Препараты этой группы добавляют к стандартному режиму 

ХТ (2) и индивидуальному режиму (1-3) на основании данных ТМЧ, анамнеза  предыдущего  

лечения,  эффективности  этих  препаратов, переносимости, их стоимости. 

 Группа 5. Препараты группы 5 не рекомендуются, как правило, для рутинного 

применения при лечении больных на МР ТБ из-за недостаточного клинического опыта их 

применения и недоказанную в рандомизованных исследованиях эффективность.  Их  назначают  

в  случае  расширенной  медикаментозной резистентности МБТ, когда невозможно обеспечить 

адекватный режим ХТ с препаратами групп 1-4. Основные принципы лечения больных на 

мультирезистентный туберкулез и туберкулез с расширенной резистентностью и построения 

режима химиотерапии:  

-  учитывать анамнез предыдущего лечения (продолжительность приема каждого 

антимикобактериального препарата 1 и ІІ ряда);  

- лечение больных на МР ТБ состоит из 2 фаз: интенсивной, на протяжении которой 

используют инъекционные препараты (минимум 8 мес), и поддерживаемой, когда прием 

инъекционных препаратов прекращают (минимум 12 мес); 

-  минимальная продолжительность курса лечения составляет 20 мес. или не меньше 18 мес. 

после конверсии мокроты; 

- препараты назначаются как минимум 6 раз в неделю или ежедневно. Суточную дозу 

пиразинамида, этамбутола и фторхинолонов назначают на один прием;  

-  одноразовый прием суточной дозы допустим для других препаратов ІІ ряда в зависимости от 

их переносимости пациентами;  

- дозирование препаратов рассчитывают на массу тела. Дозирование препаратов основано на 

расчете массы тела и приведено в таблицах;  

-  каждая доза ПТП выдается под непосредственным контролем медицинских (социальных) 

работников при его приеме (ДОТ), с отметкой в форме N 081-3/в "Медицинская карта лечения 

больного  туберкулезом ТБ 01- МР ТБ (4 категория)" каждой полученной дозы;  

- важными факторами для успешного лечения являеться своевременное определение 

мультирезистентности и своевременно начатое лечение;  

-  неотложное и адекватное лечение побочных реакций.  

 

Формирование индивидуального режима ХТ по данным ТМЧ 

Вариант медикментозной 

резистентности МБТ 

Режим, который рекомендуется (ежедневно) 

 

HR EZ + инъекционный препарат + фторхинолон + 1 или 2 препарата 

из группы 4 

HRS EZ + инъекционный препарат + фторхинолон + 1 или 2 препарата 

из группы 4 

HRSE Z + инъекционный препарат + фторхинолон + 2 или 3 препарата 

из группы 4 

HRSZ E + инъекционный препарат + фторхинолон + 2 или 3 препарата 

из группы 4 

HRSEZ  инъекционный препарат + фторхинолон + 3 или  больше 

препаратов  из группы 4 

 

Моно-  и  полирезистентность  МБТ 

 

   ВООЗ не рекомендует направлять усилия на диагностику моно- , полирезистентности 

МБТ. Эта резистентность выявляется во время диагностирования больных на МР ТБ. Лечение 

больных с моно-  и полирезистентностью МБТ с применением стандартных режимов ХТ 1 и 2 
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категории связано с повышением риска неудачи лечения или расширением медикаментозной 

резистентности МБТ. Достоверность такого риска являеться низкой и большинство больных с 

моно-  и полирезистентностью излечиваются с помощью стандартных краткосрочных режимов 

ХТ. Если моно-  и поле резистентность были диагностированы, то можно применять режимы 

ХТ, которые учитывают данные ТМЧ. 

Рекомендованные режимы ХТ при моно-  и полирезистентности (при достоверных 

лабораторных результатах) 

Вариант резистентности Рекомендованый режим Минимальная длительность 

лечения (месяцы) 

H (+S) R,Z та E 6-9 

H та Z R,Z та фторхинолоны 9-12 

H та E R,Z та фторхинолоны 9-12 

R (+S) H,E та фторхинолоны плюс 2 

месяца Z 

12-18 

R та E(+S) H,Z, фторхинолоны + 

инъекционный препарат в 

первые 2-3 месяца 

18 

R та Z (+S) H,E, фторхинолоны + 

инъекционный препарат в 

первые 2-3 месяца 

18 

H,E,Z (+S) R, фторхинолоны + препарат 

II ряда для перорального 

прийома + инъекционный 

препарат в первые 2-3 месяца 

18 

 

  В таблице приведены преимущественно 4- компонентные режимы химиотерапии. При 

тяжелом распространенном туберкулезе и отрицательной динамике процесса целесообразно 

применять 5- компонентные режимы за счет присоединения еще одного препарата ІІ ряда из 4- 

й группы. 

Особенности организации и предоставление медпомощи  в местах лишения свободы: 

По 4 категории интенсивная фаза (ІФ) 5-6 противотуберкулезных препаратов (ПТП) 

согласно  данным теста медикаментозной чувствительности (ТМЧ) на протяжении 8 месяцев. 

Фаза продолжения (ПФ) - не меньше 4- х препаратов согласно  данным ТМЧ на протяжении 12 

мес. Препараты принимаются за один прием внутрь из расчета на массу тела.  

Для специализированных противотуберкулезных учреждений (структурных подразделов 

в составе структур здравоохранения ), которые предоставляют вторичную амбулаторную 

медпомощь : 

ПФ согласно  данным ТМЧ (по назначению областной ЦЛКК- ХРТБ) на протяжении 12 

месяцев с использованием не меньше 4- х ПТП (не меньше 3- х препаратов ІІ ряда). 

Для специализированных противотуберкулезных учреждений, которые предоставляют 

вторичную стационарную помощь: 

5-6 ПТП по стандартизированным (эмпирическим) или индивидуальным (согласно  

данным ТМЧ) режимам на протяжении 8 месяцев. Препараты принимаются за один прием 

внутрь из расчета на массу тела. 

Для високоспециализированных учреждений, которые предоставляют третичную 

медпомощь : 

5-6 ПТП согласно  данным ТМЧ на протяжении 8 месяцев. Препараты принимаются за 

один прием внутрь из расчета на массу тела. 

 

Формирование индивидуализированного режима химиотерапии по данным теста 

медикаментозной чувствительности 

Вариант Режим, который рекомендується Коментарии 
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медикаментозной 

резистентности МБТ 

(ежедневно) 

HR 

HRS 

EZ + инъекционный  препарат + 

фторхинолон + 1 препарат из 

групи 4: 

8E + Z + Km (Am) + Lfx (Ofl) 

+ Pt (або Et, Cs, Tz, PAS) + 12 

E + Z + Lfx (Ofl) + Pt (або Et, 

Cs, PAS 

Выбор препарата из 4 групи 

осуществляется из рассчета на 

индивидуальную 

переносимость, 

наличия, досвід застосування 

та інше 

HRS Z EZ + инъекционный  препарат + 

фторхинолон + 1-2 препарата 

из групи 4: 

8E+ Z + Km (Am) + Lfx (Ofl) 

+ Pt (або Et) + Cs (або Trz, 

PAS) + 12 E+ Lfx (Ofl)+ Pt 

(або Et)+ Cs (Trz, PAS) 

Z применяют только в ИФ при 

определении к нему 

резистентности на жидкую 

среду  

HRSE 

HRSEZ 

Z + инъекционный препарат + 

фторхмнолон + 2-3 препарата 

из групи 4: 

8Z + Km (Am) + Lfx (Ofl) + Pt 

(або Et) + Cs (Trz) +PAS + 12 

Lfx (Ofl) + Pt (або Et) + Cs 

(Trz) + PAS или Z (в случае 

чувствительности к Z). 

Z применяют только в ИФ при 

определении к нему 

резистентности на жидкую 

среду  

HRSЕKm 

HRSEZKm 

Z + инъекционный препарат + 

фторхинолон + 2-3 препарата 

из групи 4: 

8Z + Сm + Lfx (Ofl) + Et (Pt) 

+ Cs (Trz) +PAS + 12 Lfx (Ofl) 

+ Et (Pt) + Cs (Trz) + PAS или 

Z (в случае чувствительности к Z). 

Z применяют только в ИФ при 

определении к нему 

резистентности на жидкую 

среду . 

HRSEKmOfl 

HRSEZKmOfl 

Z + инъекционный препарат + 

фторхинолон + 2-3 препарата 

из групи 4 + желательно препарат из 

групи 5: 

8Z + Cm + Мfx + Et (Pt) + Cs 

(Trz) + PAS + желательно Cfz 

(Lzd) + 12 Мfx + Et (Pt) + Cs 

(Trz) + PAS + желательно Cfz(Lzd) 

Z применяют только в ИФ при 

определении к нему 

резистентности на жидкую 

среду . 

 

 

Общие принципы формирования режимов химиотерапии для больных 

 мультирезистентным туберкулезом 

Принцип Коментарі 

1. Применять в ИФ не менее 4 

ПТП ІІ ряда, включая инъекционные, 

которые с высочайшей 

достоверностью могут быть 

эффективными  

 

Эффективность лечебных средств подтверждается 

несколькими факторами: 

а) результаты ТМЧ показывают чувствительность; 

б) нет информации неудачного лечения с 

привлечением данного препарата при отсутствии ТМЧ; 

в) не подтвержден близкий контакт с больным с 

резистентностью к этому препарату при отсутствии 

ТМЧ 



 13 

 

2. Режимы ХТ для лечения больных с 

новыми случаями МР ТБ должны 

включать как минимум пиразинамид, 

фторхинолон, препарат из группы 

инъекционных, етионмид/протио-

намид, циклосерин или ПАСК 

У больных, которые раньше лечились по поводу МР 

ТБ, используют препараты, к которым с наибольшей 

достоверностью сохранена чувствительность. 

3. Етамбутол и препараты 5 группы не 

следует применять в стандартных 

режимах ХТ  4 категории  

.Етамбутол применяют лишь в случае определения 

чувствительности к нему. 

4. В режим ХТ включать препараты 

групп 1 - 5 в зависимости от их 

порядка относительно активности в 

отношении МБТ и ефективности  

 

а) использовать препараты группы 1, если есть 

достоверность их эффективности; 

б) применять аминогликозиды для инъекций (группа 

2); 

в) применять фторхинолоны (группа 3); 

г) применять необходимое количество препаратов 

группы 4,так чтобы в режиме ХТ было не меньше 4 

эффективных ПТП; 

е) применять препараты группы 5 для больных с РРТБ, 

так чтобы в режиме ХТ было не меньше 4 - 5 

препаратов, к которым сохраненна чувствительность 

МБТ. 

5. В режимах ХТ при лечении 

больных на МР ТБ нужно 

предоставлять преимущество 

фторхинолонам позднего поколения ( 

левофлоксацин 750 -1000 мг/сут, 

моксифлоксацин, гатифлоксацин)  

 

К фторхинолонам позднего поколения относят: 

левофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин. 

Офлоксацин применяют у больных с новыми случаями 

МР ТБ без анамнеза предыдущего лечения 

фторхинолонами. 

6. В режимах ХТ у всех больных с 

новыми случаями МР ТБ нужно 

применять протионамид/етионамид

  

 

Етионамид/протионамид исключают из режима ХТ 

только в случае его продолжительного неэффективного 

применения в анамнезе. 

7. Пиразинамид может быть 

использован на протяжении всего 

курса ХТ, но всегда в ИФ (независимо 

от результатов ТМЧ к нему)  

 

При определении резистености к пиразинамиду на 

жидкой питательной среде, последний включают 

дополнительно к 4- м эффективным препаратам 

8. Не использовать ПТП, к которым 

есть перекрестная резистентность  

 

а) все рифампицины (рифампицин, рифабутин, 

рифапентин, рифалазил) имеют перекрестную 

медикаментозную резистентность МБТ; 

б) перекрестная резистентность между 

фторхинолонами колеблется: фторхинолоны более 

высокого поколения обычно чувствительные, к 

фторхинолонам низшего поколения определяют 

резистентность МБТ; 

в) не все аминогликозиды и полипептиды имеют 

перекрестную  резистентность: только амикацин и 

канамицин имеют полную перекрестную 

резистентность МБТ. 

9. Изымать из режима ХТ препарат, а) тяжелая аллергия или другие побочные реакции, 
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который вызывает побочные реакции

  

 

которые не устраняются; 

б) высокий риск тяжелых побочных реакций, включая 

недостаточность почек, гепатит, глухоту, 

депрессию/психоз. 

10. Предупреждать возникновение 

побочных реакций. Проводить их 

мониторинг для каждого препарата 

отдельно   

 

а) иметь доступ к клиническим, биохимическим, 

серологическим лабораторным исследованиям и 

аудиометрии; 

б) определять исходный уровень клинических и 

лабораторных показателей в начале лечения; 

в) препараты, которые плохо переносятся, назначать 

постепенно, разделять суточную дозу на 2 приема для 

етионамида/протионамида, циклосерина, PAS; 

г) иметь доступ к препаратам для устранения 

побочных эффектов; 

д) обеспечить ДОТ. 

 

 Тесты  для  самоконтроля  и  самокоррекции  уровня  знаний. 

 

1.  У больного, 31 год, ВДТБ (01.03.10) инфильтративный верхней доли левого легкого, Дестр+, 

МБТ+М+К+, резист 0, ГІСТ 0, Кат 1, Ког 1(2010), начато адекватное лечение. Раньше не 

лечился. После интенсивной фазы продолжалось бактериовыделение. Результат ТМЧ мокрота 

от начала лечения по 1 категории, резистентность МБТ к HRS. 

    Что нужно вписать к результату лечения по 1 категории: 

         A. Перевести во 2 категорию; 

         B. Перевести в 3 категорию; 

         C. Перевести в 5 категорию; 

         D. Провести патогенетическую коррекцию лечения. 

         E. "Изменение категории на 4 ". 

 

2. У больного, 51 год, на ХТБ (03.09.2010) фиброзно-кавернозный верхней доли левого легкого, 

Дестр +, МБТ+М+К+, Резист 0, ГІСТ 0, Кат 2, Ког 1(2010) периодически проводили 

нестандартизированное лечение противотуберкулезными препаратами І и ІІ ряда. Пациента 

наблюдали в группе больных  хроническим туберкулезом. ТМЧ не проводили. Через 6 месяцев 

у больного отмечается значительное прогрессирование заболевания с появлением очагов 

диссеминации в обеих легких. Пациента относят к 4 категории. 

    Какая причина зачисления пациента в 4 категорию? 

         A. Большая каверна. 

         B. Наличие фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. 

         C. Наличие диссеминации. 

         D. Высокая степень интоксикации. 

        E. РМР ТБ - риск мультирезистентного туберкулеза. 

 

3. Больной, 46 лет, завершил лечение по 4 категории и имеет результаты бактериологических 

исследований. Какие результаты бактериологических исследований разрешают считать, что 

достигнуто излечения? 

               A. 1 отрицательное культуральное исследование с начала лечения                                                                  

через 30 дней 

               B. 2 отрицательное исследование через 60 дней с начала лечения. 

               C. 3 отрицательное исследование через 200 дней с начала лечения. 

               D. 4 отрицательное исследование через 240 дней с начала лечения. 

               E. 5 отрицательных исследований через 12 месяцев с интервалом не меньше 30 дней. 
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4. У больного, 32 лет, впервые выявлен диссеминированный туберкулез легких с 

деструктивными изменениями на фоне ВИЧ- инфекции, которая установлена в 2009 году. 

Результаты бактериологического исследования свидетельствуют, что у пациента массивное 

бактериовыделение, проведенное ТМЧ - определена первичная резиистентность к HS. Пациенту 

проводится антиретровирусная терапия. 

  Какой режим химиотерапии лучше назначить? 

                  A. изониазид + рифампицин + стрептомицин + этамбутол. 

               B. изониазид + рифампицин + канамицин.   

               C. этамбутол + рифампицин + пиразинамид + канамицин. 

               D. этамбутол + рифабутин + пиразинамид + моксифлоксацин +   

                   капреомицин.  

               E. этамбутол + пиразиномид + амикацин + етионамид. 

 

5. У больного, 48 лет, на РТБ (01.10.2010) инфильтративный верхней доли левого легкого 

Дестр+, МБТ+М+Л+, Резист 0, Гіст 0, Кат 2, Ког 4 (2010) начато лечения. Раньше лечился 

противотуберкулезными препаратами 1ряда. Лечился во 2 категории нерегулярно, постоянно 

прерывал лечение на 1-3 недели, и снова его возобновлял, заболевание медленно 

прогрессировало. К стандартному режиму прибавили 2 противотуберкулезные препарата ІІ 

ряда - офлоксацин и ПАСК. ТМЧ не проводили. Через 10 месяцев неэффективного лечения 

пациента переводят в 4 категорию через высокий риск МР ТБ. 

   Какой режим химиотерапии нужно назначить? 

     A. изониазид + рифампицин + стрептомицин. 

     B. изониазид + рифампицин + канамицин + этамбутол. 

     C. этамбутол + пиразинамид + капреомицин + моксифлоксацин +     

         этионамид. 

     D. изониазид + рифампицин + этамбутол + офлоксацин + ПАСК. 

     E. изониазид + рифампицин + этамбутол + пиразинамид + офлоксацин. 

 

6. Больной, 53 лет, выявлен при профилактическом осмотре с инфильтративным туберкулезом 

левого легкого с деструкцией 4 см в диаметре. Жалобы отсутствуют. При физическом 

исследованные патологии не выявлено. Результаты бактериоскопии МБТ+, культуральное 

исследование МБТ+. Массивное бактериовыделение, результаты ТМЧ - резистентность к HRS. 

Больного наблюдают в 4 категории. 

   Какая продолжительность лечения больного после прекращения бактериовыделения за 

мазком и культурой? 

      A. 6 мес. 

      B. 8 мес. 

      C. 10 мес. 

      D. 12 мес. 

      E. 18 мес.  

 

Правильные ответы: 1E; 2E; 3E; 4D; 5C; 6E. 
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