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Международные усилия в 
борьбе с туберкулезом 

1982 г.: К. Стибло дает определение Международному Союзу 

Борьбы с туберкулезом и легочными Заболеваниями 

/модель KNCV борьбы с ТБ в Объединенной Республике 

Танзания 

1991 г: Всемирная Ассамблея Здравоохранения 

устанавливает цели 70/85 на 2000 

1993 г.: ВОЗ объявляет чрезвычайную ситуацию по ТБ в мире 

1994 г.: Новая система взглядов на борьбу с ТБ  

1995 г.: Начало DOTS , как стратегии ВОЗ — (Directly Observed 

Treatment, Short-course) — это «лечение под 

непосредственным контролем коротким курсом».  

1998 г.: Лондонский Комитет, начало работы Партнерства 

«Остановить ТБ» 
 



Международные усилия в 
борьбе с туберкулезом 

2000 г.: Амстердамская декларация; цели на 2005 

2001 г.: Начало работы шести рабочих групп и  

Фонда   

           Глобальных Ресурсов (GDF)   

2001 г.: Глобальный Фонда борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, Цели Развития 

Тысячелетия и Вашингтонское обязательство  

2002 г.: Расширенное брендовое название DOTS 

2006 г.: Новая стратегия «Остановить ТБ» (DOTS и 

далее) 
 



Пять золотых элементов 
DOTS 

1. Приверженность правительства страны идее борьбы с 
туберкулезом 
 

2. Диагностика путем микроскопии мазка мокроты, в 
основном благодаря самостоятельному обращению 
симптоматических больных за медицинской помощью 
 

3. Стандартизованная химиотерапия коротким курсом  при 
лечении под непосредственным наблюдением (DOT) 
 

4. Эффективная система лекарственного обеспечения 
 

5. Эффективная система учета и отчетности при оценке 
результатов лечения 
 



Цели развития тысячелетия  
Туберкулез 

Пять основных задач в области борьбы с ТБ в глобальном 
масштабе: 

К 2005 г.: 
  
1. Обеспечить ежегодное выявление 70% новых случаев с 

положительным мазком,  
2. а также успешно пролечивать 85% из этого числа 

больных.  
 
К 2015 г.: 

 
3. Добиться остановки роста заболеваемости, обратив эту 

тенденцию вспять; 
4. Уменьшить наполовину распространенность ТБ (по 

сравнению с 1990 г.);  
5. Снизить наполовину показатели смертности (по 

сравнению с 1990 г.).  
 



Глобальная стратегия 
«Остановить ТБ», 

рекомендованная ВОЗ  

• Выполнение, оптимизация и  поддержка качественного 
соблюдения DOTS 
 

• Адаптация DOTS в ответ на TБ-ВИЧ, МЛУ ТБ, и другие особые 
проблемы 
 

• Содействие укреплению системы здравоохранения 
 

• Вовлечение всех сторон, задействованных в оказании помощи 
 

• Наделение полномочиями пациентов и их сообществ 
 
• Содействие и продвижение исследований и разработок 
 



Глобальная стратегия и цели в области 
профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом 

на период после 2015 г.  

ПРОЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015 г. ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ВИДЕНИЕ  Мир, свободный от туберкулеза  
– нулевой уровень смертности, заболеваемости и страданий от 
туберкулеза   
ЦЕЛЬ  Остановить глобальную эпидемию туберкулеза   
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2025 г.  – снижение смертности 
от туберкулеза на 75% (по сравнению с 2015 г.);  
– снижение заболеваемости туберкулезом на 50% (менее 55 случаев 
туберкулеза на 100 000 населения)  
– Ни одна из пострадавших семей не несет катастрофических 
расходов в связи с туберкулезом   
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2035 г.  – снижение смертности от 
туберкулеза на 95% (по сравнению с 2015 г.)  
– снижение заболеваемости туберкулезом на 90% (менее 10 случаев 
туберкулеза на 100 000 населения)  
– Ни одна из пострадавших семей не несет катастрофических 
расходов в связи с туберкулезом   



Прогнозируемое ускорение темпов снижения 
заболеваемости туберкулезом в мире 
относительно целевых показателей  



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 схемы химиотерапии, 
рекомендуемые ВОЗ 

Характеристика форм 
туберкулеза 

Этапы лечения 

I этап II этап 

I Тяжелые (МБТ+, CV+) 2 HRZS(E) 4 HR 

4 H3R3 

II Рецидив, 
неэффективность 

I этапа 

2 HRZSE – 1 
HRZE 

5 H3R3E3 

5 HRE 

III Ограниченные 

(МБТ-,CV-) 

2 HRZ 

2 H3R3Z3 

2 HR (H3R3)  

6 HE 

IV Хронические с 
полирезистентностью 

3 APr[Et] 

ZEO[C] 

5 APr[Et] 

ZE 



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] 
 



Прогностические критерии лекарственной 
резистентности у впервые выявленных больных 

туберкулезом 

критерии группы больных % совпадения 

эпидемиологические лица, контактирующие с 
больными туберкулезом 

64,8 

социальные освободившиеся из заключения, 
БОМЖи, алкоголики, наркоманы 

78,0 

клинико-
рентгенологические 

остро прогрессирующие формы 
туберкулеза 

59,8 

отсутствие эффекта за 1 
месяц лечения 

больные с разными формами 
туберкулеза 

86,7 

микробиологические больные с массивным 
бактериовыделением 

49,9 



Чувствитель-
ный ТБ 

Рифампин 
и МЛУ ТБ 

Фторхинолоны 
и ШЛУ ТБ 

Стрептомицин, 
изониазид 

Появление 
препаратов 

1940-50-е г.г. 1960-70-е г.г. 
1980-90-е 
г.г. 

Широко 
распростране
нная 
устойчивость 

1950-е г.г. 1980-е г.г. 2000-е г.г. 

Противотуберкулезные препараты и 
лекарственная устойчивость  



Клинические причины: 

 
  поздняя диагностика  ЛУ  МБТ  

  некачественное тестирование на ЛУ 
МБТ 

  неадекватное лечение  
  незавершенное лечение 
  неконтролируемое лечение 

 



Химиотерапия больных 
туберкулезом с ЛУ МБТ 

• Основана на данных о ЛУ МБТ к 
ПТП у конкретного больного 

• Учитываются сведения о 
предшествующей терапии 

• Учитываются данные о характере 
ЛУ МБТ в стране/регионе 

 



 
XDR  

(extensively drug resistance) 
обширная, широкая ЛУ: 

 

 

       МЛУ  +  

ЛУ  к  одному из аминогликозидов 

  (K/A или Сap) +  

    и фторхинолону (Fq) 



Неправильная тактика врача в стремлении 
«преодолеть»  

ЛУ МБТ 
 

• Добавление 1-2 новых препаратов к  
          неэффективной схеме терапии 
• Сочетание в схеме терапии препаратов, к которым 

МБТ устойчива с препаратами, к которым 
сохранена чувствительность (2Б режим) 

• Беспорядочная смена препаратов и схем терапии 
 

             В результате: 
формирование дополнительной ЛУ МБТ 



Принципы лечения  и ведения больных 
туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ 

(ЦНИИТ РАМН, 2011) 

 Антибиотики широкого спектра действия при 
вторичной инфекции 

 Противогрибковые препараты 

 Препараты, улучшающие переносимость ПТП 

  Белковое питание ( пищевые добавки) 

• Терапия, направленная на поддержание 
функций др. органов и систем 

• Контроль за приемом препаратов 

• Мониторинг  ПР 

• Инфекционный контроль 

 



Общая продолжительность лечения больных 
туберкулезом с МЛУ МБТ 

 – 21-24 мес. и более 

• Интенсивная фаза – 6 мес. и более 

– Госпитальная, более интенсивный мониторинг 

– Минимум 5 препаратов, к которым 
микобактерии чувствительны 

• Фаза продолжения -  15-18 мес. и более 

– Амбулаторная, более редкий мониторинг 

– Минимум 3-4 препарата, к которым 
микобактерии чувствительны 

 

 



Длительность химиотерапии 
туберкулеза с МЛУ МБТ 

• Критерий перехода на фазу продолжения : 

 Отрицательные результаты посева мокроты в 
течение мин 3-х последовательных месяцев 

 

• Продолжительность лечения после 
культуральной конверсии : 12-15 мес. 

 

• Общая продолжительность химиотерапии:  

                               18- 24 мес. 



Принципы лечения и ведения больных 
туберкулезом с МЛУ/XDR МБТ (ЦНИИТ) 

• Коллапсотерапия : ПП , ИП или   ПП +  ИП 

• Подготовка к плановому хирургическому 
лечению  -  не  менее 3-х мес. 

• Ранний послеоперационный период  - 
интенсивная фаза   химиотерапии (ХТ) 

• Послеоперационная ХТ-  не менее 12 мес. в 
соответствии с чувствительностью МБТ  

 

 

 

 



Международные рекомендации 
по лечению больных МЛУ 

туберкулезом легких 



Руководство ВОЗ «Лечение туберкулеза» 
4 издание, система GRADE 

 (rating quality of evidence and strength of recommendation)  

 

• 2HRZE/4HR чувствительный 
туберкулез 

• Рекомендация 
настоятельная/высокая степень 
доказательности 

 

 

 



Стандартная схема для лечения  
МЛУ ТБ 

• (ZE) Km (Cm) Lfx (Ofx/Mfx) Pto Cs 
PAS 6-9  месяцев до 4 отр. посевов 

• (ZE) Lfx (Ofx/Mfx) Pto Cs PAS 15-18 
месяцев 

• Купирование нежелательных 
эффектов и сохранение препарата 
в схеме химиотерапии 

• Контролируемое лечение 

 

 



Индивидуальный режим 

• Основан на данных о ЛУ МБТ к ПТП у 
конкретного больного 

• Учитываются сведения о 
предшествующей терапии 

• Учитываются данные о характере ЛУ МБТ в 
стране/регионе 

 



Лучшее решение проблемы лечения 
туберкулеза с ЛУ – терапия, основанная на 

результатах ускоренных методов диагностики  
ЛУ МБТ 

Перспективы ранней диагностики ЛУ МБТ 

 БАКТЕК – 960 ( ПТП 1 и 2 ряда)  :   21 день 

  Молекулярно-генетические методы:  

 ТБ –Биочип  ( HR Fq) : 24 ч 

 Hain Lifescience ( HRE Fq Am/Сap): 5ч 

 Gene Xpert  MTB/RIF  (R ) : 90 мин 

 

 

 

 



Необходимые компоненты для 
борьбы с МЛУ туберкулёзом 

Устойчивая поддержка проекта администрацией регионов; 

Рациональная стратегия выявления ЛУ туберкулёза на  основе 
бактериологических исследований гарантированного качества; 

Адекватная и экономически обоснованная терапия  с 
использованием  ПТП второго ряда  под непосредственным 
наблюдением;  

Надёжное обеспечение качественными резервными ПТП 
препаратами; в достаточном ассортименте 

Стандартизированная система учёта и отчётности, 
базирующаяся на когортном принципе 

Социальная поддержка больных и поощрение медработников 

Широкое применение коллапсотерапевтических и 
хирургических методов лечения  

 



«.. основным правилом должно 
являться применение рациональной 
химиотерапии, предупреждающей 
развитие лекарственной 
резистентности возбудителя» 

Рудой Н.М., 1969 г. 



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 


