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Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Пересмотр классификации препаратов в составе режимов лечения

ГРУППА ПРЕПАРАТЫ

ГруппаA Левофлоксацин ИЛИ моксифлоксацин Lfx / Mfx

Бедаквилин Bdq

Линезолид Lzd

ГруппаB Клофазимин Cfz

Циклосерин ИЛИ теризидон Cs/ Trd

ГруппаC Этамбутол E

Деламанид Dlm

Пиразинамид Z

Имипенем-циластатин ИЛИ меропенем Ipm-Cln / Mpm

Амикацин (ИЛИ стрептомицин) Am (S)

Этионамид ИЛИ протионамид Eto / Pto

Парааминосалициловая кислота PAS



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Состав

• Для всех пациентов настоятельно рекомендовано не менеетрех
наиболее эффективных препарата группы А (Lfx или Mfx; Bdq,Lzd)

- Bdq для пациентов старше 18 лет (настоятельная рекомендация)
- Bdq можно также включать для пациентов в возрасте 6-17лет

Относительныйриск (i)неэффективноголеченияили рецидива и (ii) летальногоисхода
(по сравнению с успешнымлечением), данные IPD-MA 2018 года по длительнымрежимам леченияМЛУ ТБ

ГруппаА
Неэффективное лечениеили

рецидив по сравнениюс
успешным лечением

Летальный исходпо
сравнению суспешным

лечением
Число

пролеченных
больных

Скорректированное
ОШ (ДИ 95%)

Число
пролеченных

больных

Скорректированное
ОШ (ДИ 95%)

Левофлоксацин ИЛИ
моксифлоксацин

3 143 0,3 (0,1-0,5) 3 551 0,2 (0,1-0,3)

Бедаквилин* 1 391 0,3 (0,2-0,4) 1 480 0,2 (0,2-0,3)

Линезолид 1 216 0,3 (0,2-0,5) 1 286 0,3 (0,2-0,3)



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Состав

• Добавить один или оба препарата из группыВ

Относительныйриск (i)неэффективноголеченияили рецидива и (ii) летальногоисхода

(по сравнению с успешнымлечением), данные IPD-MA 2018 года по длительнымрежимам лечения МЛУ ТБ

Группа В Неэффективное лечениеили
рецидив по сравнениюс

успешнымлечением

Летальный исходпо
сравнению суспешным

лечением
Число

пролеченны
х  больных

Скорректированное
ОШ (ДИ 95%)

Число
пролеченны
х  больных

Скорректированное
ОШ (ДИ 95%)

Клофазимин 991 0,3 (0,2-0,5) 1 096 0,4 (0,3-0,6)

Циклосерин ИЛИ теризидон 5 483 0,6 (0,4-0,9) 6 160 0,6 (0,5-0,8)



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ

(по сравнениюс успешнымлечением), данных IPD-MA2018 года по длительным режимоам леченияМЛУ-ТБГруппа С Неэффективное лечениеили
рецидивпо сравнениюс  

успешнымлечением

Летальный исход посравнению
с успешным лечением

Число

пролеченны
х  больных

Скорректированное

ОШ (ДИ 95%)

Число

пролеченны
х  больных

Скорректированное

ОШ (ДИ 95%)

Этамбутол 1 163 г. 0,4 (0,1-1,0) 1 245 0,5 (0,1-1,7)

Деламанид 289 1,1 (0,4-2,8)* 290 1,2 (0,5-3,0)*

Пиразинамид 1 248 2,7 (0,7-10,9) 1 272 1,2 (0,1-15,7)

Imp-cln ИЛИ меропенем 206 0,4 (0,2-0,7) 204 0,2 (0,1-0,5)

Амикацин 635 0,3 (0,1-0,8) 727 0,7 (0,4-1,2)

Стрептомицин 226 0,5 (0,1-2,1) 238 0,1 (0,0-0,4)

Этионамид ИЛИпротионамид 2 582 1,6 (0,5-5,5) 2 750 2,0 (0,8-5,3)

Парааминосалициловая кислота 1 564 3,1 (1,1-8,9) 1 609 1,0 (0,6-1,6)
• нескорректированное отношение шансов в соответствии с данными Исследования 213 по состоянию на 24-й месяц.

Состав
• Добавить при невозможности составления режималечения,

состоящего только из препаратов группы А илиВ

Относительныйриск (i) неэффективноголеченияилирецидива и (ii) летальногоисхода



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ

Другие препараты Неэффективное лечениеили
рецидив посравнению с  

успешнымлечением

Летальный исход посравнению
с успешным лечением

Число

пролеченны
х  больных

Скорректированное ОШ

(ДИ 95%)

Число

пролеченны
х  больных

Скорректированное ОШ

(ДИ 95%)

Канамицин 2 946 1,9 (1,0-3,4) 3 269 1,1 (0,5-2,1)

Капреомицин 777 2,0 (1,1-3,5) 826 1,4 (0,7-2,8)

Амоксициллин - клавулановаякислота 492 1,7 (1,0-3,0) 534 2,2 (1,3-3,6)

Состав
• Канамицин и капреомицин: при их применениив мета-анализе  

отмечены худшие результаты, в связи с чем они более не  
рекомендованы

Относительныйриск (i) неэффективноголеченияили рецидива и (ii) летальногоисхода

(по сравнению с успешнымлечением), данные IPD-MA 2018 года по длительнымрежимам леченияМЛУ ТБ



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Составление режима лечения

При выборе препаратов следуетучитывать:
• предполагаемое соотношение пользы и рисков
• предпочтительность пероральныхпрепаратов

над инъекционными
• результаты тестирования лекарственной  

чувствительности (ТЛЧ)
• надежность методов ТЛЧ
• уровни лекарственной устойчивости впопуляции
• предшествующее лечение пациентапрепаратами
• переносимость препаратов
• возможные лекарственныевзаимодействия



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Серьезные нежелательные явления (СНЯ) у пациентов на длительных режимах лечения МЛУ ТБ

Препарат Абсолютный рискНЯ
Медиана % 95% доверительный

интервал

Бедаквилин 2,4% [0,7, 7,6]

Моксифлоксацин 2,9% [1,4, 5,6]

Амоксициллин - клавулановаякислота 3,0% [1,5, 5,8]

Клофазимин 3,6% [1,3, 8,6]

Этамбутол 4,0% [2,4, 6,8]

Левофлоксацин 4,1% [1,9, 8,8]

Стрептомицин 4,5% [2,3, 8,8]

Циклосерин / теризидон 7,8% [5,8, 10,9]

Капреомицин 8,4% [5,7, 12,2]

Пиразинамид 8,8% [5,6, 13,2]

Этионамид / протионамид 9,5% [6,5, 14,5]

Амикацин 10,3% [6,6, 17,0]

Канамицин 10,8% [7,2, 16,1]

Парааминосалициловая кислота 14,3% [10,1, 20,7]

Тиоацетазон 14,6% [4,9, 37,6]

Линезолид 17,2% [10,1, 27,0]



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Число препаратов

• Следует включить все три препарата группы А и не менееодного

препарата группы В так, чтобы лечение:

➢ начиналось с не менее четырех вероятно эффективных препаратов

➢ и продолжалось приемом не менее трехпрепаратов

Число вероятноэффективных
препаратов*

Неэффективное лечениеили
рецидив по сравнениюс

успешнымлечением

Летальный исходпо
сравнению суспешным

лечением
Скорректированное ОШ (95%ДИ) Скорректированное ОШ (95%ДИ)

Ф
а
з

а
  

И
Л

4 vs. 5 1,0 (0,7-1,3) 1,1 (0,9-1,5)

6 vs. 5 1,0 (0,6-1,7) 0,9 (0,6-1,3)

2 vs. 1 высокоэффективный препарат* 0,9 (0,5-1,6) 0,6 (0,3-0,96)

>2 vs. 1 высокоэффективный препарат* 0,6 (0,2-1,8) 0,4 (0,2-1,01)

Ф
а
з

а
  

П
Л

2 vs. 3 1,3 (0,8-2,1) 1,3 (0,8-2,0)

4 vs. 3 1,2 (0,9-1,5) 1,0 (0,8-1,3)

>1 vs. 1 высокоэффективный препарат* 0,5 (0,1-1,7) 0,8 (0,2-2,5)

*  Высокоэффективный препарат = Lfx, Mfx, Gfx (при чувствительности по ТЛЧ) и Lzd, Bdq, Imp-Cln, Mom (при отсутствии подтвержденной устойчивости)



• Оптимальная продолжительность приема Bdq, Dlm и Lzd  

неизвестна. Прием Bdq и Dlm продолжительностьюболее

6 месяцев пока еще считается назначением «вне инструкции»

• Amx-Clv назначается только вместе с Imp-Cln или Mpm

и не рассматривается как отдельный эффективныйпрепарат

• Eto/Pto и ПАСК можно назначать только если режим лежим  

лечения не включает Bdq, Lzd, Cfz или Dlm (или как крайнюю меру)

• Деламанид можно включать в режимы лечениябольных

РУ/МЛУ ТБ старше 3лет

Длительные режимы лечения МЛУ ТБ



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Продолжительность лечения и бактериологическиймониторинг

Продолжительность лечения

(при наличии клиническойдинамики)

• Общая продолжительность = 18-20 месяцев

• Время после конверсии = 15-17 месяцев

• Фаза лечения с применением инъекционных

препаратов (если применимо) = 6-7 месяцев



Мониторинг клинической динамики

✓ Для отслеживания клинической

в дополнение к микроскопии мазка

динамики  

выполнять

посев мокроты (настоятельная рекомендация)

✓ Желательно повторять посев мокроты ежемесячно

▪ Другие важные показатели клинической динамики:

- общее состояние пациента

- набор веса

- результаты других исследований и т.д.

Продолжительность лечения и бактериологическиймониторинг

У больных РУ/МЛУ ТБ на длительных режимах лечения:



Укороченные режимы лечения МЛУ ТБ

Р
е
зул

ьтаты
и
ссл

е
д
о
в
ан

и
й

STREAM Stage 1: У пациентов, отвечающих критериямукороченных
режимов лечения, вероятность успешного лечения была вобеих  
группах близка к 80%

Наблюдательные исследования: Общая сравнительная  
вероятность успешного лечения по сравнению сдлительными  
режимами лечения

Более высокий риск неэффективного лечения илирецидива  
в укороченных режимах лечения, особенно при наличии  
лекарственной устойчивости или при включении препаратов  
группы А в длительные режимы лечения

В укороченных режимах лечения был ниже риск прерывания  
лечения



•Предпочтениедлительногорежима леченияМЛУ ТБлечащимврачом и пациентом

•Подтвержденная устойчивость или предполагаемая неэффективность одного из препаратов укороченного  

режима лечения МЛУ ТБ (за исключением устойчивости кизониазиду)
•Предшествующее лечение, по меньшей мере, одним препаратом 2-го ряда на протяжении свыше одного  
месяца (за исключением случаев подтвержденной чувствительностик таким препаратам 2-го ряда)
•Непереносимость препаратов, входящих в состав укороченного режима лечения МЛУ ТБ, или риск  

токсичности (например, лекарственныевзаимодействия)

• Беременность

• Диссеминированный туберкулез, туберкулезный менингит или туберкулезЦНС

• Любая внелегочная локализация туберкулезау ЛЖВ

• Недоступность одного и более препаратов, входящих в укороченный режим лечения МЛУТБ

ДА

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ УКОРОЧЕННОГО РЕЖИМА ЛЕЧЕНИЯ  

или ОТСУТСТВИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ,  

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТОВ,ПОЯВЛЕНИЕ

ЛЮБОГО ДРУГОГО КРИТЕРИЯИСКЛЮЧЕНИЯ Стандартизованныйукороченный
режим лечения МЛУТБ

допускается назначение(условная  
рекомендация)

НЕТ

Индивидуализированные  

длительные режимылечения  

МЛУ ТБ

Укороченные режимы лечения МЛУ ТБ
Более жесткие критерии, разныеусловия



Укороченные режимы лечения МЛУ ТБ(2)
Возможности для будущегоиспользования

• В программах лечения туберкулеза уже используются укороченные режимы  
лечения МЛУ ТБ, которые демонстрируют хорошие результаты и возможность  
отслеживания ототоксичности
• перевод пациентов с Km на Am
• при назначении Km тщательное наблюдение на предмет отсутствия  

клинической динамики или раннегорецидива
• снижение порога для перевода пациентов с отсутствием клинической

динамики на новый длительный режимлечения

• В программах планируется возможное назначение укороченных режимов лечения  
для новых больных только в том случае, если результаты ТЛЧподразумевают
отсутствие у них устойчивости как минимум к фторхинолонам и ПТП 2-горяда

• В программах рассматривается назначение модифицированныхукороченных
режимов лечения (например, замена инъекционного препарата на BDQ), какэто  
делается в клинических исследованиях



Длительные режимы лечения МЛУ ТБ
Вопросы практического осуществления

❑ Для большинства пациентов необходимо отдавать предпочтение

режимам лечения с применением только пероральных препаратов

❑ Методы быстрой диагностики и ТЛЧ по-прежнему играют

решающую роль при выборе режима лечения

❑ Все рекомендованные препараты доступны через Глобальный  

механизм

❑ Канамицин и капреомицин больше не рекомендованы к назначению

❑ Амикацин и стрептомицин понижены в рейтинге поприоритетности  

(при возможности отслеживания аудиометрии)



Модифицированные укороченные  
режимы лечения МЛУ ТБ

Назначение в рамках операционных исследований

• Рекомендуются следующиешаги:
– Разработка соответствующего протокола:

• Содержащего критерии включения, рекомендации по составлениюрежимов  
лечения, графики наблюдения пациентов ит.д.

– Одобрение национального этического комитета:

• Следует получить одобрение протокола до начала наборапациентов.

– Лечение согласно стандартам, рекомендованным ВОЗ:

• Информированное согласие; приверженность принципам надлежащейклинической  
практики, aDSM; регулярное наблюдение пациентов для оценкиэффективности
режима лечения.

– Можно обратиться в ВОЗ за рекомендацией до начала проведения  
операционного исследования укороченных модифицированных режимовлечения.



Стратегия «Остановитьтуберкулез»
Базовый элемент 1: Комплексное лечение и профилактика,

ориентированные на пациента

«Постоянная оценка  

и удовлетворение  

потребностей и

ожиданий пациентов,  

а также  

эмоциональная,  

образовательная и  

экономическая  

поддержка пациентов  

исходя из их нужд»



Успеха лечения можно достичь в 80% 

случаев, если правильно составленный режим  

лечения МЛУ ТБ сочетается с пациенто-

ориентированным подходом к лечению



Рекомендация 1

Все пациенты на лечении туберкулеза должны  

получать санитарное просвещение и

консультирование по вопросам туберкулеза  

и приверженности лечению

(Строгая рекомендация, средняя

достоверность доказательныхданных)

Информационная

и образовательнаяподдержка



Пациентам на лечении туберкулеза можно предложить  
комплекс мер по повышению приверженностилечению  в 
сочетании с подходящим вариантом получениялечения
Примечание:

• Меры по повышению приверженности лечению включают социальную помощь, 

общениес  пациентом,устройстводля отслеживания приема препаратов и

обучение персонала.

• Варианты получения лечения включают лечение под непосредственным наблюдением

(DOT),

лечение подвидеонаблюдением (VOT),не ежедневное DOT (например, не каждая доза

принимается  под наблюдением, а контроль за приемом препаратов ведется один 

или несколько раз в неделю)  или лечение безнаблюдения.

• Меры следует выбирать исходя из оценкииндивидуальных потребностей 

пациента,  возможностей учреждения и наличия условий для их выполнения.

Комплекс мер поповышению  приверженности 
лечению  Рекомендация 2



Пациентам на лечении туберкулеза или медицинским  
учреждениям можно предложить одну илинесколько  мер по 
повышению приверженностилечению:

•материальная поддержка пациента (например, питание, продуктовыекорзины,
дополнительное питание, ваучеры на питание, оплата транспорта, пособие на проживание,  
оплата жилья или материальныепоощрения)
•психологическая поддержка пациента (например, сессии по консультированию илигруппы  
поддержки)
•напоминация (например, СМС, телефонные звонки, посещения на дому) или электронное  
устройство для отслеживания приемапрепаратов
•обучение персонала (тренинги по приверженности, напоминания в виде графика или
визуальной информации, обучающие инструменты и компьютерные приложения в помощь  
принятию решений и приложения-напоминания)

Меры по повышению  приверженности лечению  
Рекомендация 3



Варианты получениялечения

Рекомендация 4

Пациентам на лечении туберкулезаможно

предложить следующие варианты получениялечения:
ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

Лечение под непосредственном наблюдением (DOT) поместу  

проживания или на дому предпочтительнее, чем DOT в  

медицинском учреждении или лечение безнаблюдения

DOT, оказываемое обученными немедицинскими и  

медицинскими работниками предпочтительнее, чем DOT,  

оказываемое членами семьи пациента, или лечение без

наблюдения.

Видеонаблюдение (VOT) может заменить DOT приналичии  

видео-связи, возможности ее надлежащей организации и

использования медицинскими работниками и пациентами.



Принципы лечения(1)

• Перед включением в лечение МЛУ ТБ все  

пациенты должны получить должное  

консультирование с тем, чтобы они могли  

дать информированное согласиеи

участвовать в процессе принятия решений.

• Следует обновить информационные

материалы для пациентов с тем, чтобы они  

могли получить всю информацию о  

вариантах лечения

Подробно о лечении, ориентированном на пациента,рассказано

в «Сопроводительном справочнике» (Companion handbook)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/130918/9789241548809_eng.pdf



Принципы лечения(2)

• Социальная поддержка очень  

важна для соблюдения подхода  

лечению, ориентированного на  

пациента, и повышения

приверженности лечению.

• Для всех пациентов на лечении  

МЛУ ТБ долженпроводиться

активный мониторинг

безопасности и контроль ПТП

(аМБП/aDSM).

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/pharmacovigilance/en/
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/pharmacovigilance/en/
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/pharmacovigilance/en/


Следующие принципы могут помочь  в 
пациенто-ориентированном лечении  и 

поддержке пациента:
1. Постройте с пациентом партнерские отношения в лечении и объясните ему все его права и обязанности,  

связанные с лечением туберкулеза.

2. Сосредоточьтесь на опасениях и приоритетах пациента.

3. Используйте 5 составляющих: «оценка, совет, согласие, помощь, планирование» (5A’s: Access,Advise,

Agree, Assist,Arrange)

4. Познакомьте пациента с сотрудником, который будет вести его DOT в рамках режима лечения МЛУ ТБ  

(«помощник в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза»).

5. Поддерживайте пациента в его желании самостоятельно заботиться о себе и своих потребностях.

6. Организуйте активное последующее наблюдение.

7. Привлекайте компетентных пациентов, наставников и вспомогательный персонал лечебного учреждения.

8. Расскажите пациенту о ресурсах, доступных по месту его проживания, и системе государственной  

социальной защиты, которые положены ему по закону.

9. Используйте письменный формат (реестры, планы лечения, карты лечения и письменную информацию  

для пациентов) для протоколирования данных, наблюдений и напоминаний.

10. Работайте с пациентом как одна команда.

11. Обеспечьте непрерывность оказания помощи.



▪ Ориентированность  

на пациента – сердце  

противотуберкулезной  

помощи

▪ Поддержка пациентов  

является необходимым  

компонентом ведения  

МЛУ ТБ



Для скорейшего перевода больных МЛУ ТБ на лечение новыми
приоритетными препаратами, ВОЗ рекомендует странам
оперативно обновить национальные методики лечения, план
закупок лекарственных препаратов и системы мониторинга; также
ВОЗ настоятельно призывает к применению режимов лечения,
включающих только пероральные препараты.

Режимы лечения, которые значительно отличаются от
рекомендованных, можно назначать в рамках операционных
исследований; при этом необходимо удостовериться, что лечение
проводится в лучших интересах пациента, а также ведется сбор
данных для будущих корректировок методик лечения.

Ключевые тезисы по внедрению  

рекомендаций на уровнестран
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