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24 марта 1882 г.: выступление Р. Коха на 

заседании Берлинского физиологического общества с 
докладом «Об этиологии туберкулеза»  

До обнаружения 
возбудителя 
туберкулеза Р. 
Кохом 
этиотропное 
лечение больных 
туберкулезом 
отсутствовало. 
В основном, 
терапия была 
симптоматической 
или, в лучшем 
случае, 
патогенетической 
по сути. 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ 

• Тиосемикарбазоны (тибон)  40-е годы 
• ПАСК (Bernheim, 1941г.) 
• Стрептомицин  (Waksman , 1944 г.) 

• Изониазид (Fox et al.,1952 г.) и его производные 

• Этионамид (Liberman et al.,1952 г.), протионамид  

• Пиразинамид (MacKaness et al.,1953 г.) 

• Циклосерин (Kurosawa,1952 г.) 

• Канамицин (Umezawa,1952 г.), флоримицин, виомицин  

• Капреомицин (Herr et al.,1959 г.) 

• Этамбутол (Thomas et al., 1961 г.) 

• Рифампицин (Maggi et al., 1965 г.) 

• Фторхинолоны (Gillespie et al., 1990 г.) 

• ….. 
 



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

(ранее существовавшая) 

• I ряда (высокой активности): 
изониазид, рифампицин 

• II ряда (средней активности): 
стрептомицин, канамицин, 
флоримицин, виомицин, 
капреомицин, этионамид, 
протионамид,  циклосерин, 
пиразинамид, этамбутол 

• III ряда (умеренной активности): 
ПАСК, тибон (тиоацетазон) 



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

(действующая в РФ по настоящее время) 

• I линии (основные, жизненно необходимые): 
•  изониазид (H), рифампицин (R), пиразинамид (Z), 

этамбутол (E), стрептомицин (S) 
 

• II линии (резервные): 
• амикацин (A), канамицин (K), капреомицин (Cap), 

циклосерин (CS), этионамид (Et), протионамид (Pt), ПАСК 
(PAS), фторхинолоны [Fq]: офлоксацин (Ofx), 
спарфлоксацин (Sfx), левофлоксацин (Lev), 
моксифлоксацин (Mox), бедаквилин (Bq) 
 

• III линии (альтернативные): 
• макролиды (кларитромицин (Clr), азитромицин), 

ингибиторзащищенные пенициллины 
(амоксициллин/клавуланат (Amx/Clv), карбопенемы 
(имипенем/циластатин, меропенем, дорипенем), 
клофазимин (Cfz), триметоприм-сульфаметоксазол, 
метронидазол, оксазолидиноны  (линезолид (Lzd)), 
перхлозон (Tpp) 



Туберкулез с лекарственной 
устойчивостью МБТ  

• Первичная (начальная) лекарственная устойчивость 
МБТ (у пациентов, ранее не принимавших ПТП или принимавших их не 
более 1 мес.) 

• Вторичная лекарственная устойчивость МБТ (у пациентов, 
принимавших ПТП более 1 мес.) 

• Монорезистентность МБТ (устойчивость МБТ к одному ПТП) 

• Полирезистентность МБТ (устойчивость МБТ к 2-м и более ПТП за 
исключением комбинации H+R) 

• Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) 
(мультирезистентность) [MDR] МБТ (устойчивость МБТ как 
минимум к комбинации H+R) 

• Широкая лекарственная устойчивость МБТ (ШЛУ) 
(XDR): (extensively drug resistance): (МЛУ  + ЛУ  к  одному из 
аминогликозидов (K/A или Сap) и фторхинолону (Fq)) 

• Пре ШЛУ МБТ: (МЛУ  + ЛУ  к  одному из аминогликозидов (K/A или 
Сap) или фторхинолону (Fq)) 

• Тотальная лекарственная устойчивость (XXDR) МБТ 
(устойчивость МБТ ко всем ПТП) 

 



Новое лекарство от туберкулеза из старого антибиотика 
Ученые обнаружили многообещающий новый класс антибиотиков, который способен 
бороться с лекарственно-устойчивым штаммом микобактерий туберкулеза (МБТ) ... 
Речь идет о спектинамидах, полученных за счет изменения химической структуры 
существующего антибиотика — спектиномицина (не действует против туберкулеза). 
«Исследование показало, как классические антибиотики, полученные из натуральных 
продуктов, могут быть переработаны для создания полусинтетического соединения 
для борьбы с лекарственной устойчивостью», — заявил автор работы Ричард Ли. 
Новый класс антибиотиков работает против туберкулеза, нарушая функционирование 
части клетки — рибосомы, ответственной за синтез протеина. Для этого антибиотики 
присоединяются к определенному участку на рибосоме, что позволяет убить клетку 
без вероятности развития устойчивости. Новую версию антибиотика можно 
использовать с другими препаратами против туберкулеза. 

Разработка новых препаратов 

Новые лекарства от туберкулеза с применением современных технологий 
Команда исследователей из University of Maryland нашла слабое звено в структуре 
возбудителя туберкулеза. Ожидается, что оно станет мишенью для новых 
противотуберкулезных препаратов. Ученые обнаружили, что NAD+ синтетаза, 
отвечающая за образование участвующих в процессах выработки энергии соединений, 
является абсолютно необходимым для жизни микобактерий ферментом, а ее подавление 
может уничтожить даже неактивные палочки Коха.  
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Противотуберкулезные 
препараты 

химиопрепараты антибиотики 

1. бактерицидная/бактериостатическая активность 
2. точки приложения в микобактериальной клетке 

3. спектр воздействия на виды микобактерий 
4. влияние на быстро- и медленно размножающиеся МБ 

5. влияние на внеклеточно расположенные и фагоцитированные МБ  



ВИДЫ МИКОБАКТЕРИЙ И АКТИВНОСТЬ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ 

На M. tuberculosis, M. bovis, атипичные R, E, Pt, K, O, L 

На M. tuberculosis, M. bovis H, PAS 

На M. tuberculosis Z 

На L-формы ??? 

На быстро- и медленно размножающиеся H, R, Pt 

На быстро размножающиеся S, K, E, PAS, T 

На медленно размножающиеся Z 

На вне- и внутриклеточно расположенные  H, R, Et, E, CS 

Средняя внутриклеточная активность аминогликозиды 

Низкая внутриклеточная активность PAS, T 

На фагоцитированные Z 



Действие противотуберкулезных 
препаратов на микобактерии 

быстро размножающиеся, 
внеклеточно расположенные 

медленно 
размножающиеся 

фагоцитированные 

Более быстро ПТП действуют на быстро размножающиеся, 
внеклеточно расположенные МБТ, поэтому их популяция 
быстрее идет на убыль, а действовать на медленно 
размножающиеся и внутриклеточно расположенные МБТ 
приходится дольше и сложнее.   



Факторы, определяющие клиническую 
эффективность лечения больных 

туберкулезом: 

• Чувствительность или устойчивость МБТ к ПТП 
• Массивность микобактериальной популяции в организме 

больного 
• Способность отдельных особей к быстрому размножению 
• Уровень создаваемой бактериостатической концентрации 

ПТП в крови 
• Степень проницаемости ПТП в очаг поражения 
• Взаимодействие ПТП между собой  
• Взаимодействие ПТП и других лекарственных средств 
• Возможность воздействия на внутриклеточно расположенные 

(фагоцитированные) МБ 
• Свойство ПТП индуцировать лекарственную резистентность 

возбудителя 
• Переносимость пациентом как каждого ПТП, так и их 

комбинаций 



побочные эффекты 

токсические 
аллергические 

токсико-аллергические 

дисбактериоз 



РАЗВИТИЕ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ В ХОДЕ 
ИНТЕНСИВНОЙ ФАЗЫ ХИМИОТЕРАПИИ: 

 … на 21,7% снижает частоту закрытия полостей, на 22,4% - 
частоту абациллирования у впервые выявленных больных 
(р<0,001) 

А. В. Мордык и др. 

 … ассоциируется с двукратным повышением риска 
неэффективности 6-тимесячных курсов химиотерапии (ОШ 
1,89, 95% ДИ 1,3-3,0) 

Lorent N. et al. 

 … удлиняет сроки прекращения бактериовыделения, 

замедляет клинико-рентгенологическую динамику, что 

требует продления интенсивной фазы до 5 месяцев и более у 

44% больных с ПР 3-4 степени тяжести … 



Частота возникновения нежелательных побочных 
эффектов  (Б.Я. Казенный) 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ % ЛЕК. ПРЕПАРАТ 

Снижение слуха 16,0 К; Cap; 

Вестибулярные расстройства 1,2 К; Cap; 

Нефротоксичность 6,2 К; Cap; Ofl;  

Лабораторная  

гепатотоксичность 

3,8 Ofl; Prot 

Токсический гепатит 1,5 Ofl 

Диспеп. расстройства, диарея 10,1 Prot;Ofl;  

Кожные реакции 2,7 К; Cap;Pask 

Желудочное кровотечение 0,3 Ofl 

Наличие изменений на ЭЭГ 7,0 Cs;Ofl 

Наличие изменений на ЭЭГ и клиники 10,2 Cs;Ofl 

Психические растройства 1,2 Cs; Ofl 



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ % ЛЕК. ПРЕПАРАТ 

Боли в суставах 8,7 Z; Prot; Ofl 

Анемия 1,6 Ofl; Cap; Cs 

Лекопения 0,3 Prot 

Лабораторный гипотиреоз 14,2 Prot;Pask 

Эозинофилия 2,6 Cap;К; Ofl 

Гипомагниемия 2,4 Cap;Ofl 

Гиперлейкоцитоз 0,5 Ofl 

Обострение хр. гастрита 1,7 Ofl 

Нарушения ССД 2,4 Ofl 

Дисбактериоз 5,1 Ofl 

гипокалиемия 0,3 Ofl 

кандидоз 0,3 Ofl 

Частота возникновения нежелательных побочных 
эффектов  (Б.Я. Казенный) 



Побочные реакции при различных 
режимах ХТ туберкулёза легких 

(В.Ю. Мишин) 

РХТ Всего Неустранимые 

HRZS ~ 20% ~ 5% 

HRZE ~ 15% ~ 4% 

HRZES ~ 20% ~ 5% 

HRZE+K(A)Fq ~ 15% ~ 5% 

ZE+K(A/Cap)PtFq ~ 20% ~ 10% 

 K(A/Cap)PtFq+Cs ~ 50% ~ 15% 

K(A/Cap)PtFq+CsPas ~ 80% ~ 20% 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОБОЧНЫХ 
РЕАКЦИЙ 

Прогнозирование (оценка риска) ПР перед началом 
терапии — основа для выбора ПТП и 
медикаментозной профилактики   

 Регулярное обследование больного в ходе лечения 
с целью раннего выявления ПР (мониторинг) 

Правильное определение препарата, вызвавшего 
ПР 

 Грамотный подбор симптоматической терапии ПР 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
(Препараты Гидразида Изоникотиновой 

Кислоты (ГИНК) 

• ИЗОНИАЗИД: 

 5 мг/кг ; 10 мг/кг в сут.; 15–25–30 
мг/кг в сут. 

• ПРОИЗВОДНЫЕ ИЗОНИАЗИДА: 
ФТИВАЗИД, МЕТАЗИД, ФЕНАЗИД 
(отсутствует свойство 
водорастворимости – только 
пероральный прием) 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
(Препараты Гидразида Изоникотиновой 

Кислоты (ГИНК) 

• МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: нарушение 
синтеза миколовых кислот в 
клеточной стенке МБТ, нарушение 
синтеза микобактериальной ДНК 

• Хорошая проницаемость через 
гематоэнцефалитический барьер и 
в лимфатическую систему 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
(Препараты Гидразида Изоникотиновой 

Кислоты (ГИНК) 

• ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: 

• - нейротоксические 

• - кардиотоксические 

• - гепатотоксические 

• - гинекомастия у мужчин 

• - возможное влияние на уровень             
глюкозы в крови 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
(Препараты Гидразида Изоникотиновой 

Кислоты (ГИНК) 

• ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ПОБОЧНЫХ 
РЕАКЦИЙ: 

• - консультация специалистов до назначения 
препарата и во время лечения 

• - оценка лабораторных и функциональных 
показателей 

• - коррекция побочного действия приемом 
витаминов (группы В), гепатопротекторов и 
других лекарственных средств 

• - временная и постоянная отмена препарата 
• - замена изониазида на производные 



ИЗОНИАЗИД 
(Isoniazid) 

Химическое соединение: 
Гидразид 4-

пиридинкарбоновой 
кислоты 

ФЕНАЗИД (Fenazid) 
Химическое соединение: 

(Изоникотиноил-
гидрозино – O,N) 

железа (11) 
сульфат, дигидрат 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕНАЗИДА ПО 
СРАВНЕНИЮ С ИЗОНИАЗИДОМ: 

Проявляется действие препарата в отношении 
бактерий, устойчивых к изониазиду 

Метаболизм феназида, в отличие от изониазида, 
идет путем окисления, а не ацетилирования, 

что приводит к исчезновению токсичных 
метаболитов 

 
За счет связывания хелатного узла ГИНК 
токсичность феназида также снижается 

 

Значительно снижается полярность молекулы, 
что облегчает проникновение препарата 

в микобактерию туберкулеза 
 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ (рифамицины) 

• РИФАМПИЦИН: 10-15 мг/кг в 
сут.; 

• РИФАБУТИН, МИКОБУТИН: 

5 мг/кг в сут.; РИФАМПЕНТИН: 
применяется 1 раз в неделю в 
течение всего курса лечения 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ (рифамицины) 

• МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
нарушение синтеза ДНК-
зависимой РНК-полимеразы 

• Воздействует на широкий круг 
микроорганизмов, но является 
основным 
противотуберкулезным 
средством 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ (рифамицины) 

• ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• - гепатотоксический 
• - аллергический 
• - гемолитическая анемия и 

тромбоцитопеническая пурпура 
• - гриппоподобный лихорадочный 

синдром с бронхоспазмом 
• - некроз почечных канальцев 
• - дисбиоз, грибковые поражения 
• - нарушения менструального цикла 

 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ: 

аминогликозиды и полипептид 

• Стрептомицин: 15-20 мг/кг 
в сут. 

• Канамицин: 16 мг/кг в сут. 

• Амикацин: 16 мг/кг в сут. 

• Капреомицин: 16 мг/кг в 
сут. 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ: 

аминогликозиды и полипептид 

• МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
действие на цитоплазму 
микобактериальной 
клетки, на рибосомальный 
аппарат, нарушение 
биосинтеза белка у 
микобактерий 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ: 

аминогликозиды и полипептид 

• ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:  
• - ототоксические 
• - кардиотоксические 
• - нефротоксические 
• - аллергические 
• - нарушение обмена электролитов 
• - фибротизация тканей организма 
• - эмбриотоксические  



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ (ЭТАМБУТОЛ) 

• ЭТАМБУТОЛ: 15 – 30 мг/кг в сутки 

• МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: нарушение синтеза 
компонентов клеточной стенки микобактерий 
(липоарабиноманнанов, арабиногалактанов) 

• ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: 

• токсическое действие на зрительный нерв 
(нарушение цветового зрения, сужение 
периферических полей зрения, формирование 
центральных и периферических скотом) 

• бронхоспазм 

• влияние на обмен мочевой кислоты, гиперурикемия 

• влияние на уровень глюкозы в крови  



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ (ПИРАЗИНАМИД) 

• ПИРАЗИНАМИД: 25 мг/кг в сут. 
• МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: нарушение 

синтеза пиридиновых нуклеотидов 
у микобактерий 

• ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: 
• гепатотоксические 
• усиление подагры, артралгии 
• гиперурикемия 
• влияние на уровень глюкозы в 

крови 
 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

• ЭТИОНАМИД (ПРОТИОНАМИД): 12,5 
мг/кг в сут. 

• ЦИКЛОСЕРИН: 12,5 мг/кг в сут. 
• ПАСК: 8-12 г в сут. 
• ТИБОН (тиоацетазон) 
• ФТОРХИНОЛОНЫ (офлоксацин, 

левофлоксацин; моксифлоксацин; 
спарфлоксацин): 500-750-1000 мг в сут. 

• БЕДАКВИЛИН:200-400 мг в сут. 
• ЛИНЕЗОЛИД: 600-1200 мг в сут. 
• ПЕРХЛОЗОН: 400-600-800 мг в сут. 

 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

• КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ С 
ФИКСИРОВАННЫМИ ДОЗАМИ: 

  - 2-х, 3-х, 4-х компонентные 

(H+R+Z+E), комбинации с 
резервными ПТП 



ПУТИ ВВЕДЕНИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

• ПЕРОРАЛЬНЫЙ 
• ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ 
• ВНУТРИВЕННЫЙ (струйный и капельный) 
• ЛИМФОТРОПНЫЙ 
• АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ 
• ИНТРАТРАХЕАЛЬНЫЕ ВЛИВАНИЯ 
• С ПОМОЩЬЮ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

(электрофорез, фонофорез) 
• РЕКТАЛЬНЫЙ 
• МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 



Обоснование лимфотропной терапии 

1. Всасывание химиопрепарата из ретро-стернальной 
клетчатки в лимфатическую систему лёгких (P. 
Watson, 1978 г., В.В. Куприянов, 1983 г.). 

2. Единый эндоторакальный лимфатический бассейн и 
возможность ретроградного и коллатерального тока 
лимфы (Д.А. Жданов, 1952 г.). 

3. Устойчивость лимфатического эндотелия к 
воспалению (Г.Г. Аминов, 1971 г.; J. Casley-Smith, 
1980 г.). 



Схема и техника ретростернальной 
пункции 

(Данные А.В. Захарова, 2011 г.) 
 



КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ 

• ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ (3-Х КРАТНО, 
2-Х КРАТНО, 1-КРАТНО) 

• ИНТЕРМИТТИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
(ПРИЕМ ПТП 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ) 



ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

• Наиболее раннее назначение лечения 
• Этапность: (фаза интенсивной терапии, 

фаза продолжения); стационар – 
санаторий – амбулатория 

• Преемственность 
• Непрерывность 
• Длительность 
• Контролируемый прием препаратов 
• Стандартные дозы препаратов 
• Комплексное лечение 
• Индивидуальность 



СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ 
ХИМИОТЕРАПИИ 

режим фаза курса химиотерапии 

интенсивная продолжения 

I 2 HRZE/S 4 HR/4 H3R3 
6 HR/6 H3R3 
6 HE 
6 HZE/6 H3Z3E3 

IIа 2 HRZES + 1 HRZE 5 HRE/ 5 H3R3E3 
6 HRE/ 6 H3R3E3 

IIб 3 HRZE [Pt] [Cap]/[K] [Fq] в соответствии с режимами I, IIа 
или IV в зависимости от 
лекарственной чувствительности 
микобактерий 

III 2 HRZE 
2 HRZ/E/S 

4 HR/4 H3R3 
6 HE 

IV 
минимум 5 препаратов, к которым 
сохранена чувствительность 
[Z E Pt Cap/K Fq] 
[Rb] [Cs] [PAS]  
длительность фазы не менее 6 мес. 

минимум 3 препарата, к которым 
сохранена чувствительность  
[E Pt Fq] 
[Rb] [Cs] [PAS] 
длительность фазы не менее 12 
мес. 



СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ 
ХИМИОТЕРАПИИ 

(приказ №951 от 29.12.2014 г.) 

I режим: туберкулез с лекарственной чувствительностью 
МБТ, с бактериовыделением при установленной 
чувствительности МБТ к H и R, впервые выявленным 
пациентам с бактериовыделением до получения данных 
ТЛЧ, пациентам с рецидивами туберкулеза до получения 
данных ТЛЧ 

 II режим: туберкулез с известной монорезистентностью 
МБТ к Н или резистентностью к Н в сочетании с другими 
препаратами, но не сочетания Н и R по данным ТЛЧ на 
начало курса химиотерапии 

III режим: туберкулез без бактериовыделения и риска МЛУ 

IV режим:  туберкулез с МЛУ МБТ 

V режим : туберкулез с ШЛУ МБТ 



СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ ХИМИОТЕРАПИИ 
(приказ №951 от 29.12.2014 г.) 

режим фаза курса химиотерапии 

интенсивная продолжения 

I 2-3 H R Z E [S] 4* HR/4* H R E 
5** H R E 

II 3Km/Am[Cm]R Z Fq [E] 
[Pto/Eto] 

6 R Z Fq [E] [Pto/Eto] 

III 2-3 H R Z E  4* H R 
5** H R E 

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

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

 

V 8 Cm Mfx [Lfx] Z Cs/Trd PAS 
Bq*** Lzd [E] [Pto/Eto] 
[Amx 
Imp Cir Mp] 

12-18 Mfx [Lfx] Z Cs/Trd PAS 
[Lzd] 

[E] [Pto/Eto] [Amx Imp Cir Mp] 
 



«… ОРИЕНТАЦИЯ ТОЛЬКО НА 
ХИМИОТЕРАПИЮ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОШИБОЧНОЙ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ, 

СТИМУЛИРУЮЩИХ РЕПАРАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ПОЗВОЛИТ … УСКОРИТЬ 

ПРОЦЕССЫ ИНВОЛЮЦИИ …» 
 

академик А.Г. ХОМЕНКО (1997 г.) 



КОМПЛЕКСНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ХИМИОТЕРАПИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

ПРИРОДНАЯ 
ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ 

ГИГИЕНО- 
ДИЕТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  
ТЕРАПИЯ 

ПОДАВЛЕНИЕ 
ВЫРАЖЕННЫХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ 

УСИЛЕНИЕ 
ВЯЛОТЕКУЩИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ 

КОРРЕКЦИЯ 
ВТОРИЧНЫХ 

ИММУНОДЕФИ-
ЦИТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНИЗМА 

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
СУРФАКТАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ 

КОРРЕКЦИЯ 
АДАПТАЦИОННЫХ 

РЕАКЦИЙ 
ОРГАНИЗМА 



СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ 

УСТРАНЕНИЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ 
СИМПТОМОВ 

ИНТОКСИКАЦИОННОГО 
СИНДРОМА 

УСТРАНЕНИЕ 
ИЛИ 

ОСЛАБЛЕНИЕ 
СИМПТОМОВ 

БРОНХО- 
ЛЕГОЧНО-

ПЛЕВРАЛЬНОГО 
СИНДРОМА 

 

КОРРЕКЦИЯ 
СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ПАТОЛОГИИ НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ 

ОСЛОЖНЕНИЯХ  
(ЛЕГОЧНОЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЕ И 
КРОВОХАРКАНИЕ, 

СПОНТАННЫЙ 
ПНЕВМОТОРАКС, 

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ШОК) 

КОРРЕКЦИЯ 
ПОБОЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

ПРОТИВОТУБЕРКУ-
ЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 



ГИГИЕНО-ДИЕТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ 

 РАЦИОНАЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

 ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 

 МЕТОДЫ ПРИРОДНОЙ 
ФИЗИОТЕРАПИИ 

 САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВЫСШУЮ 
НЕРВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
(цит. по «Рациональная фармакотерапия 

заболеваний органов дыхания», том V, 2004 г.) 

     Один из основных факторов восстановления и адаптации 

организма в процессе лечения. Выделяют: 

 Строгий постельный режим – назначается в стационаре при 
тяжелых клинических формах ТОД (казеозная пневмония, 
обширные инфильтраты и диссеминации, милиарный 
туберкулез, острая фаза экссудативного плеврита, 
прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулез) 
длительностью на 2-3-4 недели; 

 Режим относительного покоя или щадящий – назначается в 
период стихания вспышки заболевания; его длительность 
составляет 1-1,5 мес.; 

 Тренировочный режим с лечебной физкультурой 



ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 
(цит. по «Рациональная фармакотерапия заболеваний 

органов дыхания», том V, 2004 г.) 

Один из основных факторов, направленных на коррекцию нарушений 
обмена веществ. Основные принципы лечебного питания: 

• Белки (1,5-2 г/кг или 120-130 г/сут., 50% животного 
происхождения); 

• Жиры (< 90-100 г/сут, при вспышке ТОД – 70-80 г/сут., 25% 
растительного происхождения); 

• Углеводы (400-500 г/сут., 50% растительного происхождения); 

• Кальций (2 – 3 г/сут.); 

• Фосфор (3 – 6 г/сут.); 

• Соль (15 г/сут., при экссудативных процессах 3 – 5 г/сут.); 

• Витамины (50% животного и растительного происхождения) 

 

При строгом постельном режиме и режиме относительного покоя 
энергетическая ценность пищи должна составлять 2880 – 3000 
ккал/сут., при тренировочном режиме – 3500 – 4000 ккал/сут.  



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

• ПРЕКРАЩЕНИЕ 
БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ 

• ЗАКРЫТИЕ ДЕСТРУКЦИИ 
ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ 

• РАССАСЫВАНИЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ 


