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Лечение ЛУ-ТБ 

• Лечение МЛУ-ТБ длительное (20 
месяцев и более); 

• Включает до 5-6 препаратов; 
• Побочные реакции развиваются 

более чем у 80% пациентов; 
• Высокая стоимость лечения, что 

ограничивает доступ к 
качественному лечению; 

• Благоприятный исход в лечении в 
среднем у 60% пациентов; 

• Подходы к лечению ПЛУ-ТБ не до 
концa 
определены/регламентированы 
 
 



Цикл лекарственного менеджмента в 
ЛУ-ТБ 
• Выбор лекарственных препаратов 
• Количественная оценка потребности в 

препаратах 
• Менеджмент поставки 
• Распределение 
• Обеспечение качества препаратов 
• Обеспечение рационального использования 

препаратов 



Рациональное использование ПВР 

«Доступ к противотуберкулезным 
препаратам второго ряда всегда 
должен сопровождаться 
обязательными мерами для 
обеспечения гарантии рационального 
использования лекарственных 
препаратов. Ошибки в использовании 
лекарственных противотуберкулезных 
препаратов могут привести к потере 
чувствительности к препаратам 
второго ряда и дальнейшему 
распространению лекарственно-
устойчивых форм туберкулеза, 
возможности для лечения которых 
ограничено в современных условиях» 



Цикл использования ПТП в ЛУ-ТБ 
• Правильное назначение терапии (результаты ТЛЧ, 

близкий контакт); 
• Выбор правильных препаратов, учитывая 

эффективность, безопасность и стоимость; 
• Выбор правильной дозы, кратности приема, 

продолжительности терапии; 
• Принятие во внимание противопоказания для терапии 

и риск развития побочных реакций; 
• Правильное распределение лекарственных средств, 

включая информирование пациентов о назначенной 
схеме; 

• Приверженность к лечению (пациент и медицинский 
работник) 



Назначение ПВР 

• Национальный протокол, принятый в стране: 
– Регулирует назначение и предотвращает использование 

неэффективных препаратов; 
– Позволяет рационально использовать финансовые 

средства, выделенные на лекарственные препараты; 
• Назначение препаратов – процесс динамический, 

который не ограничивается назначением схемы 
лечения до начала терапии: 
– Отслеживание наступления времени конверсии мокроты 

(S, C) на 2-3 месяце лечения; 
– Усиление схемы лечения в послеоперационном периоде, 

при возобновлении бактериовыделения, прочее; 
– Оценка эффективности терапии 



• Первая когорта больных МЛУ-ТБ (244) 09/2000 – 09/2002: 
– Гражданский сектор: 134, Пенитенциарный сектор: 110 

• Средний возраст: 34.4 лет 
• Мужчины: 211 (86%), Женщины: 33 (14%) 

– Общий курс лечения: 19.2 месяца 
– Продолжительность интенсивной фазы: 9.9 месяцев 
– Среднее число препаратов в схемах лечения – 6 (4-7) 

 KM Cap AM OFL Cyc PAS Eth Z E
99 139 3 240 243 209 175 173 65

40,6% 57,0% 1,2% 98,4% 99,6% 85,7% 71,7% 70,9% 26,6%

Назначение ПВР 

H 0,2 H 0,1 H 0,5 R S K Cap Ofl Cyc Pas PZA Eth E
ВСЕГО 401 401 401 401 401 401 401 400 400 316 367 401 401
% 100 100 92 100 98.4 39 10 7 0 5 51 45 85



Неверное назначение ПТП 

• 37 обсервационных исследований, изучающих 
назначение ПТП: 
– 67% неверное назначение препаратов; 
– Доля пациентов с неправильными схемами 

лечения 0.4-100%  
 
 



Неверное назначение ПТП 
• Неверное назначение ПТП (выбор схемы лечения) 

приводит к развитию/нарастанию лекарственной 
устойчивости; 

• Риск развития МЛУ-ТБ после назначения неверного 
режима лечения был в 27 выше, чем у больных, 
получавших адекватную терапию 

Forest plot and meta-analysis of the two included studies 



Выбор препаратов 

• Национальный протокол должен 
регламентировать режимы лечения для больных с 
разными типами лекарственной устойчивости 
(моно-, ПЛУ-ТБ, МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ) и включать 
список лекарственных препаратов для лечения ЛУ-
ТБ; 

• Перечень основных жизненно-важных средств 
ВОЗ:  

• Km, Am, Cm, Ofx, Lfx, Eto, Cs, PAS  
• Mfx, препараты 5 группы, новые лекарственные 

препараты не всегда включены в перечень 
противотуберкулезных препаратов 

• Фторхинолоны ранних поколений (Ciprofloxacin, 
Lomefloxacin, Sparfloxacin) 



Лечение ШЛУ-ТБ 



Основные цели химиотерапии 

• Уничтожить большую часть активно 
размножающуюся популяцию микобактерий; 

• Предотвратить развитие лекарственно-
устойчивых штаммов; 

• Добиться стерилизующего эффекта 
химиотерапии; 

• Для менеджмента МЛУ-ТБ другой 
альтернативы как агрессивный подход к 
лечению, пока не предусмотрен 



Дозировки ПТП в соответствии с 
массой тела при лечении ЛУ-ТБ 



Агрессивное лечение ЛУ-ТБ 



Побочные реакции 
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Мониторинг побочных реакций 



Время появления побочных реакций 
при лечении МЛУ-ТБ 

0,0

75,0

150,0

225,0

300,0

0,0 7,5 15,0 22,5 30,0

Histogram of month_all

month_all

Co
un

t

65% ПЭ зарегистрированы в течение первых 6,18 месяцев лечения  



Основные побочные реакции в 
лечении МЛУ-ТБ 

Органы и системы Виды ПР Количество 
ПР  n (%)

Неустранимы
е ПР n (%)

Тошнота, рвота, изжога 180 (76.9) 14 (7.8)
Диарея 110 (47.0) 10 (9.1)
Артралгия 114 (46.7) 7 (6.1)
Миалгия 25 (10.7) 1 (4.0)

Обмен Гипокалиемия 91 (38.9) 6 (6.6)
Зуд кожи 61 (26.1) 4 (6.6)
Кожные высыпания 39 (16.7) 4 (10.3)
Повышение уровня трансаминаз 41 (17.5) 3 (7.6)
Медикаментозный Гепатит 4 (1.7) 4 (25)
Шум в ушах 38 (16.2) 6 (15.7)
Снижение слуха 37 (15.8) 7 (18.9)

Эндокриннная система Гипотиреоз 35 (15.0) 2 (5.7)
Эпилептоидные припадки 28 (12.0) 3 (10.8)
Психоз 27 (11.5) 4 (14.8)
Депрессия 19 (8.1) 3 (15.8)

ПНС Периферическая нейропатия 10 (4.3) 0 (0.0)
Сердечно-сосудистая система Гипотонические состояния 19 (8.1) 0 (0.0)
Почки Нефротоксичность 14 (6.0) 0 (0.0)
Аллергия Анафилактические реакции 3 (1.3) 3 (100.0)

Органы слуха

ЦНС

ЖКТ

Костно-мышечная система

Кожа

Печень



Фармакологический надзор 

• Наука и деятельность по выявлению, оценке, 
объяснению и предупреждению побочных 
реакций на проводимую терапию; 

• Основная цель – улучшить качество и повысить 
безопасность проводимого лечения 
относительно использования лекарственных 
препаратов; 

• Способствует оценке пользы, вреда, 
эффективности, рисков, при использовании 
препаратов, поощряя рациональное и 
эффективное применение 



Зависимость между % принятых доз 
в первые 6 месяцев лечения и 
исходами (N = 635) 

Процент 
пропусков ИЗЛЕЧЕН НЕУДАЧА СМЕРТЬ ОТРЫВ 

< 2% 85.5% 5.5%  2.4% 6.7% 

2%  -7% 74.8% 5.8%  5.0%  14.4% 

7% - 16% 64.2% 9.2%  5.2%  21.4% 

> 16% 44.3% 11.4% 7.0%  37.3% 



Мониторинг НКЛ и приверженность 



Проект Спутник 



Основные проблемы рационального 
использования ПВР 

• Слабость диагностики и выполнения диагностических 
алгоритмов (выявление запущенных случаев, отсутствие 
доступа к молекулярным методам диагностики ЛУ) 

• Выбор неверной схемы лечения (слабой, не соответствующей 
ТЛЧ, отсутствие возможности усилить схему лечения, отсутствие 
Национального протокола, подходов в лечении ПЛУ-ТБ, ШЛУ-
ТБ) 

• Длительность терапии ЛУ-ТБ, побочные реакции, отсутствие 
подходов к мотивации и повышению приверженности к 
лечению 

• Слабость системы распределения лекарственных средств 
внутри страны/региона (отслеживание использования 
препаратов) 



Стратегии для улучшения 
рационального использования ПВР 
• Разработать и внедрить Национальный протокол 

по программному и клиническому менеджменту 
ЛУ-ТБ; 

• Усилить обучение кадров по всем вопросам 
программного и клинического менеджмента ЛУ-
ТБ;  

• Разработать вспомогательные материалы для 
врачей, средних медицинских работников, людей, 
осуществляющих НКЛ; 

• Проводить регулярный программный и 
клинический мониторинг; 

• Осуществлять программные мероприятия, 
направленные на улучшение приверженности к 
лечению 
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