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Программа «Стратегическое партнерство в здравоохранении»,
осуществляемая Американским Международным Союзом
Здравоохранения (АМСЗ) в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения Российской Федерации, основана на
использовании международного опыта с целью укрепления
кадрового потенциала для борьбы с туберкулезом, ВИЧ/СПИДом
и другими социально-значимыми инфекционными болезнями.
Для решения этой задачи совершенствуются программы до- и
последипломного обучения специалистов, расширяется
профессиональная консультативная помощь России третьим
странам, разрабатываются и внедряются инновационные
подходы к обучению по проблемам инфекционной патологии.

В рамках данного проекта, в 2012 году Санкт-Петербургским
государственным университетом и Северным государственным
медицинским университетом, г. Архангельск, в сотрудничестве с
Американским Международным Союзом Здравоохранения
разработан курс послевузовской профессиональной подготовки
«Современные вопросы диагностики и лечения туберкулеза».

Ранее разработанные курсы по вопросам ВИЧ-инфекции и
туберкулеза для до- и последипломного обучения специалистов
находятся в свободном доступе на сайте АМСЗ
http://www.aiha.ru/taxonomy/term/5
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«Современные вопросы диагностики и лечения туберкулеза» выражают
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I. Цель программы 
Совершенствование знаний фтизиатров, бактериологов и рентге-

нологов по диагностике и лечению туберкулеза.

II. Требования к уровню освоения содержания тематического цикла
После прохождения цикла слушатель:

должен знать:
– принципы диагностики туберкулеза и типовой идентификации ми-

кобактерии;
– диагностику лекарственно-устойчивого туберкулеза и исследования

молекулярной эпидемиологии;
– стандарты лечения чувствительного к противотуберкулезным пре-

паратам первого ряда и множественного/широкого лекарственно-
устойчивого туберкулеза;

– мероприятия инфекционной безопасности в противотуберкулезных
учреждениях;

– принципы лечения и профилактики сочетанного поражения тубер-
кулеза и ВИЧ инфекции;

– регистрацию больных и квартальную отчетность по результатам
лечения туберкулеза;

– способы организации амбулаторного контролируемого лечения и
социальной помощи больным туберкулезом.

должен уметь:
– определить симптомы заболевания и назначить диагностические

тесты на туберкулез;
– назначить стандартную схему лечения туберкулеза при чувствитель-

ной микобактерии к препаратам первого ряда, при устойчивой ми-
кобактерии к изониазиду, при множественной лекарственной
устойчивости;

– разработать меры инфекционного контроля в противотуберкулез-
ном учреждении;

– назначить стандарты лечения и осуществить меры профилактики
сочетанной туберкулез и ВИЧ инфекции;

– провести квартальную регистрацию и представить результаты лече-
ния больных туберкулезом;

– организовать контролируемую терапию туберкулеза.

должен иметь навыки:
– проведения клинического и лабораторного обследования больного

туберкулезом; 
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– разработки схемы лечения в зависимости от теста лекарственной
чувствительности;

– использования мер индивидуальной защиты от туберкулезной ин-
фекции;

– назначения химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ инфицирован-
ных;

– составления квартального отчета;
– организации медико-социальной помощи больным туберкулезом в

период амбулаторного лечения туберкулеза.

должен иметь представление:
– о методах лабораторной диагностики лекарственной устойчивости

микобактерий и исследованиях молекулярной эпидемиологии;
– о фармакологических особенностях противотуберкулезных препа-

ратов; 
– о мерах инфекционной безопасности при туберкулезе;
– о сочетанном поражении ВИЧ инфекцией и туберкулезом; 
– о принципах формирования отчетности по туберкулезу;
– о методах оказания социальной, психологической и юридической

помощи больным туберкулезом.

Уровень компетентности:
проведение анализа медицинской информации, основанной на

принципах доказательной медицины, для последующего внедрения
алгоритма бактериологической диагностики, стандартов лечения ту-
беркулеза, принципов инфекционного контроля, мероприятий конт-
роля над распространением сочетанной туберкулез и ВИЧ инфекции,
квартальной регистрации на уровне районного фтизиатра и способов
организации медико-социальной помощи больным туберкулезом.

Коммуникативность:
использование знаний, полученных на тематическом цикле «Со-

временные вопросы диагностики и лечения туберкулеза», для внед-
рения в повседневную работу фтизиатров с целью повышения каче-
ства оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Основные знания, необходимые для освоения тематического цикла:
общие вопросы фтизиатрии, микробиология, инфекционный

контроль, общие вопросы ВИЧ инфекции, общая эпидемиология,
статистика, доказательная медицина.
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III. Объём и виды учебной работы на тематическом цикле:

IV. Форма обучения: очно-заочная

V. Категория слушателей: фтизиатры, врачи бактериологи и рентгено-
логи противотуберкулезных учреждений.
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Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 72 часа 

Аудиторные занятия: 36 часов 

• Лекции 15 

• Семинары 13 

• Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 30 

Контроль знаний 6 



VI. Разделы дисциплин и виды занятий:

9

РА
Б

О
Ч

А
Я

 У
Ч

ЕБ
Н

А
Я

 П
Р

О
ГР

А
М

М
А

Код Разделы дисциплины
(наименование модулей и тем)

Количество часов

Всего
Очная подготовка Заочная

лек-
ции

практ.
заня-
тия

семи-
нар

Самопод -
готовка

Модуль
1

Диагностика туберкулеза 3 1 2 5 110
Введение – эпидемиологическая
ситуация по туберкулезу
Этиологическое подтверждение
диагноза 1 1 1

Определение лекарственной
чувствительности 1 1

Видовая идентификация мико-
бактерии
Методы исследования молеку-
лярной эпидемиологии туберку-
леза.

1

Модуль
2

Стандарты лечения туберкулеза 3 2 1 5 11
Этиологический и фармакокине-
тический принципы лечения ту-
беркулеза

1

Стандарты лечения чувствитель-
ного туберкулеза и туберкулеза с
устойчивостью к изониазиду

1 1

Стандарты лечения множествен-
ного лекарственно-устойчивого
туберкулеза

1 1

Возможные схемы лечения ши-
рокой лекарственной устойчиво-
сти

1

Модуль
3

Инфекционный контроль 2 3 1 5 11

Введение 1

Административный контроль 1 1

Меры по контролю за состоя-
нием окружающей среды 1 1

Индивидуальный контроль 1

Модуль
4 

Туберкулез и ВИЧ инфекция 3 2 1 5 11
Основные принципы диагно-
стики, лечения и предупрежде-
ния сочетанной туберкулез
и ВИЧ инфекции.

1 1

Профилактика туберкулеза у
ВИЧ инфицированных 1 1 1

Профилактика ВИЧ инфицирова-
ния среди больных туберкулезом 1



VII. Содержание разделов дисциплин

Модуль 1. Диагностика туберкулеза

Тема 1.1. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу.

Тема 1.2. Этиологическое подтверждение диагноза:

• микроскопия;
• культуральные методы; 
• молекулярно-генетические методы;.

Тема 1.3. Определение лекарственной чувствительности:

• фенотипические методы;
• молекулярно-генетические методы;

Тема 1.4. Видовая идентификация микобактерии:

• молекулярно-генетический метод;
• иммунохромотографический метод.
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Код Разделы дисциплины
(наименование модулей и тем)

Количество часов

Всего
Очная подготовка Заочная

лек-
ции

практ.
заня-
тия

семи-
нар

Самопод -
готовка

Модуль
5

Регистрация и отчетность 2 3 1 5 11

Квартальная регистрация боль-
ных 1 1

Квартальная регистрация ле-
карственной устойчивости мико-
бактерий туберкулеза 1 1

Отчетность о результатах лече-
ния больных 1 1

Модуль
6

Медико-социальная помощь
больным туберкулезом 2 2 2 5 11

Амбулаторная контролируемая
терапия туберкулеза 1 1

Помощь общественных органи-
заций в усилении мероприятий
по контролю над туберкулезом 1 1

Социальная, психологическая и
юридическая помощь больным
туберкулезом в период лечения 1 1



Тема 1.5. Методы исследования молекулярной эпидемиологии тубер-
кулеза:

• RFLP;
• Сполиготипирование;
• MIRU VNTR.

Модуль 2. Стандарты лечения туберкулеза

Тема 2.1. Патогенетические и фармакокинетические основы лечения
туберкулеза:

• метаболизм микобактерий;
• фармакокинетика противотуберкулезных препаратов первого

ряда.

Тема 2.2. Стандарты лечения чувствительного туберкулеза и туберку-
леза с устойчивостью к изониазиду:

• лечение туберкулеза, обусловленного микобактерией чувстви-
тельной к препаратам первого ряда;

• лечение туберкулеза, обусловленного микобактерией с устой-
чивостью к изониазиду.

Тема 2.3. Стандарты лечения множественного лекарственно-устойчи-
вого туберкулеза:

• стандарт лечения множественного лекарственно-устойчивого
туберкулеза;

• лечение нежелательных эффектов противотуберкулезных пре-
паратов. 

Тема 2.4. Возможные схемы лечения широкой лекарственной устой-
чивости.

Модуль 3. Инфекционный контроль

Тема 3.1. Разделение потоков больных с бактериовыделением и раз-
ной лекарственной устойчивостью микобактерий туберку-
леза.

Тема 3.2. Административный контроль.

Тема 3.3. Меры по контролю за состоянием окружающей среды (ин-
женерный контроль).

Тема 3.4. Индивидуальный контроль.
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Модуль 4. Туберкулез и ВИЧ инфекция

Тема 4.1. Основные принципы диагностики, лечения и предупрежде-
ния сочетанной туберкулез и ВИЧ инфекции.

Тема 4.2. Профилактика туберкулеза у ВИЧ инфицированных.

Тема 4.3. Профилактика ВИЧ инфицирования среди больных тубер-
кулезом.

Модуль 5. Регистрация и отчетность.

Тема 5.1. Квартальная регистрация больных.

Тема 5.2. Квартальная регистрация лекарственной устойчивости ми-
кобактерий туберкулеза.

Тема 5.3. Отчетность о результатах лечения больных.

Модуль 6. Медико-социальная помощь больным туберкулезом

Тема 6.1. Амбулаторная контролируемая терапия туберкулеза.

Тема 6.2. Помощь общественных организаций в усилении мероприя-
тий по контролю над туберкулезом.

Тема 6.3. Социальная, психологическая и юридическая помощь боль-
ным туберкулезом в период лечения.

Тематический план лекций
1. Современная диагностика туберкулеза.
2. Современные стандарты лечения туберкулеза.
3. Инфекционный контроль в противотуберкулезных учреждениях.
4. Туберкулез и ВИЧ инфекция.
5. Регистрация и отчетность.
6. Медико-социальная помощь больным туберкулезом в период лече-

ния.

Тематический план практических занятий
1. Стандарты лечения чувствительного туберкулеза и туберкулеза с

устойчивостью к изониазиду.
2. Стандарты лечения туберкулеза с множественной лекарственной

устойчивостью.
3. Административный инфекционный контроль.
4. Контроль за состоянием окружающей среды.
5. Индивидуальная зашита органов дыхания.
6. Профилактика туберкулеза у ВИЧ инфицированных.
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7. Профилактика ВИЧ инфицирования у больных туберкулезом.
8. Квартальная регистрация больных туберкулезом.
9. Квартальная регистрация лекарственной устойчивости микобак-

терий туберкулеза.
10. Отчетность о результатах лечения больных.
11. Амбулаторная контролируемая терапия туберкулеза.
12. Социальная, психологическая и юридическая помощь больным ту-

беркулезом в период лечения.

Тематический план семинаров
1. Этиологическое подтверждение диагноза.
2. Определение лекарственной чувствительности микобактерий ту-

беркулеза.
3. Возможные схемы лечения широкой лекарственной устойчивости.
4. Меры по контролю за состоянием окружающей среды.
5. Профилактика туберкулеза у ВИЧ инфицированных.
6. Квартальная регистрация лекарственной устойчивости микобак-

терий туберкулеза.
7. Помощь общественных организаций в усилении мероприятий по

контролю над туберкулезом.
8. Социальная, психологическая и юридическая помощь больным ту-

беркулезом в период лечения.

VIII. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература
1. Лечение туберкулеза. Рекомендации. Четвертое издание. ВОЗ,

2009, с. 152.
2. О введении в действие учетной и отчетной документации монито-

ринга туберкулеза. Приказ министерства здравоохранения РФ
№50 от 13 февраля 2004 г.

3. О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Рос-
сийской Федерации. Приказ министерства здравоохранения РФ
№109 от 21 марта 2003 г.

4. Политика ВОЗ в отношении сотрудничества в области ТБ/ВИЧ.
Руководящие принципы для национальных программ и других за-
интересованных сторон. ВОЗ. 2012, с. 36.

5. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации
№1224 от 28 декабря 2010 “Порядок оказания медицинской по-
мощи больным туберкулезом в Российской Федерации”.
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6. Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого
туберкулеза. ВОЗ. 2007, 208 c.

7. Руководящие принципы для интенсивного выявления туберкулеза
и профилактической терапии изониазидом у людей, живущих с
ВИЧ, в условиях нехватки ресурсов, ВОЗ, 2011, 52 c.

8. Туберкулез. Выявление, лечение и мониторинг по К. Томену. Во-
просы и ответы. 2-е издание под редакцией T. Frieden ВОЗ, 2004,
387 c.

9. Фтизиатрия. Национальное руководство. 2007, 506 c.
10. Global tuberculosis control: WHO report 2011. World Health Organiza-

tion 2011, P. 258.
11. Granich R., Binkin N., Jarvis W. R., Simone P., Rieder H., Espinal M.,

Kumaresan J. Методические рекомендации по профилактике ту-
беркулеза в лечебно-профилактических учреждениях. 2001, p. 41. 

12. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuber-
culosis, 2011, update, WHO, p. 120.

13. Towards universal access to diagnosis and treatment of multidrug-resi-
stant and extensively drug-resistant tuberculosis by 2015. WHO progress
report 2011, p. 127.

IX. Материально-техническое обеспечение
Учебный процесс обеспечивается наличием оборудованных ком-

пьютерной техникой учебных комнат, демонстрацией видеоматериа-
лов (мультимедийная демонстрационная система, экран, лазерная
указка), наличием канцелярских принадлежностей (флип-чарт, мар-
керы, фломастеры, скотч, ножницы, бумага формата А4, раздаточные
материалы).
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X. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
Программа тематического усовершенствования «Современные

методы диагностики и лечения туберкулеза» для врачей фтизиатров
составлена в соответствии с требованиями Государственного стан-
дарта последипломного образования по специальности «Фтизиатрия»
– 140116.

Тематический цикл включает очную подготовку – 42 аудиторных
часа (лекционные –15 часов, практические занятия 13 часов, семи-
нарские занятия 8 часов, и экзамен – 6 часов) и заочную подготовку,
рассчитанную на 30 часов.

Лекции читаются по наиболее важным разделам учебной про-
граммы. Они носят проблемный характер. Приоритетным направле-
нием практических занятий является совершенствование практиче-
ских навыков по применению алгоритма современной
бактериологической диагностики, внедрению стандартных режимов
химиотерапии с организацией прямого контролируемого лечения и
социальной помощи больным, применение квартальной отчетности,
разработка плана противоэпидемических мероприятий на рабочем
месте и внедрение мер профилактики туберкулеза и ВИЧ инфекции.
На семинарах проводится обсуждение теоретических вопросов в
форме дискуссии, научной конференции, круглого стола, тренингов,
разбора клинических ситуационных задач. Контроль знаний курсантов
осуществляется в ходе практических занятий и семинаров. 

Проверка знаний включает базисный контроль с использованием
экзаменационного теста, в начале цикла усовершенствования, устный
диалоговый контроль в ходе практических занятий и экзаменацион-
ное тестирование по окончании цикла.

В конце цикла обучения проводится анонимное анкетирование
курсантов. При заполнении анкет слушатели оценивают программу
обучающего цикла, используемые методы и способы обучения. Об-
учение завершается выдачей свидетельства об усовершенствовании
стандартного образца. 

Программа разработана ведущими специалистами образователь-
ных университетов, научно-исследовательских институтов и проти-
вотуберкулезных диспансеров РФ.
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Введение

В составлении 16-го глобального отчета Всемирной организации
здравоохранения по туберкулезу, который был опубликован в 2011 г.,
участвовали 198 стран мира. Данные о больных, которые представили
для отчета национальные противотуберкулезные программы, соста-
вили 99 % всех зарегистрированных случаев туберкулеза в мире. 

В 2010 году заболело туберкулезом 8,8 млн людей (разброс 8,5–
9,2 млн), 1,1 млн (разброс 0,9–1,2 млн) ВИЧ-негативных и 0,35 млн
(разброс 0,32–0,39) ВИЧ-позитивных больных туберкулезом умерли
от болезни. Туберкулезный инцидент в мире снижается с 2002 года, а
абсолютное количество больных туберкулезом – с 2006-го года. Со-
общество «Остановить туберкулез» достигнет цели стратегии и напо-
ловину уменьшит распространенность болезни в мире к 2015 году, так
же как и достигнет снижения смертности в 5 регионах мира (кроме
африканского региона). 

Тем не менее, во многих странах мира остаются значимые про-
блемы с установлением контроля над туберкулезом и внедрением
стратегии ВОЗ «Остановить туберкулез». По-прежнему 22 страны
мира составляют 80 % мирового количества больных туберкулезом.
По данным 2010 года, 13 % больных среди новых случаев заболевания
имеют сочетанное поражение с ВИЧ инфекцией [1]. Чрезвычайной
является ситуация с распространением множественного (МЛУ) и ши-
рокого лекарственно-устойчивого (ШЛУ) туберкулеза. Только 10 %
(24511 из 250000) больных с МЛУ туберкулезом были диагностиро-
ваны в странах с высокой распространённостью этого заболевания и
11 % (30 475 из 280 000) из них начали лечение. Из 27 стран с высокой
распространённостью, которая составляет 85 % МЛУ туберкулеза в
мире, 15 находятся в европейском регионе, где зарегистрировано наи-
большее количество больных с лекарственной устойчивостью. Прак-
тически все страны мира выявили больных с ШЛУ микобактерий ту-
беркулеза (МБТ). Стратегии лечения данной категории больных не
разработано, и поэтому данные случаи заболевания являются смер-
тельно опасными для больных и окружающих людей. 

В апреле 2009 года на встрече министров здравоохранения в Пе-
кине была одобрена резолюция 62.15 Ассамблеи ВОЗ по предупреж-
дению распространения МЛУ- и ШЛУ- туберкулеза в мире. В резо-
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люции предложены меры по достижению универсального доступа к
диагностике и лечению МЛУ- туберкулеза к 2015 году [2]. 

Сложная ситуация по распространению туберкулеза в мире тре-
бует внедрения новых подходов, разработанных сообществом «Оста-
новить туберкулез» для диагностики, лечения, ведения пациентов,
профилактики и мониторинга туберкулеза. 

Список литературы
1. Global tuberculosis control: WHO report 2011. World Health Organiza-

tion, 2011. p. 258.
2. Towards universal access to diagnosis and treatment of multidrug-resi-

stant and extensively drug-resistant tuberculosis by 2015. WHO progress
report, 2011. p. 127.
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I. ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Модуль 1. Диагностика туберкулеза. 

Лекция. Современные методы диагностики туберкулеза
Большинство больных туберкулезом имеют легочную форму бо-

лезни и соответственно клинические симптомы поражения органов
дыхания. Клинические проявления заболевания чаще всего наблю-
даются в виде слабовыраженных грудных жалоб и симптомов инток-
сикации. К наиболее распространенным из них относятся: кашель без
видимого улучшения в течение более 3 недель, повышенная темпера-
тура, чаще субфебрильная, снижение аппетита и массы тела, потли-
вость. Кашель более 3 недель должен быть главным критерием на-
правления больного на исследование мокроты на МБТ. 

Лекция «Современные методы диагностики туберкулеза» разра-
ботана на основании последних научных исследований по молекуляр-
ной и фенотипической диагностике туберкулеза. С 1999 года, когда
был полностью расшифрован ген МБТ, появилась возможность раз-
работки новых методов быстрой диагностики туберкулеза, лекарст-
венной чувствительности микобактерии и индивидуального рисунка
ДНК с использованием молекулярно-генетических методов [5]. Со-
общество «Остановить туберкулез» инициировало разработку новых
инструментов в диагностике туберкулеза. Ассамблея ВОЗ объявила о
создании в 2003 году Фонда инноваций новой диагностики (FIND).
Фонд развивал диагностические подходы и участвовал в финансиро-
вании наиболее перспективных технологий, привлекая к сотрудниче-
ству академии, государственные, частные институты и индустрию.
Приоритетом в исследовании FIND была туберкулезная инфекция,
так как методы диагностики – микроскопия и культуральные иссле-
дования используются в практической деятельности медицинских уч-
реждений с ХХ века.

В настоящее время лабораторная диагностика туберкулеза должна
решать следующие задачи:
1. Диагностика МБТ.
2. Видовая идентификация МБТ.
3. Определение тестов лекарственной чувствительности (ТЛЧ) МБТ.
4. Создание ДНК – рисунков МБТ.
5. Диагностика «латентного» туберкулеза.

Каждая задача исследования имеет свою уникальную необходи-
мость. 
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При выявлении МБТ мы можем исследовать источник инфекции,
изолировать инфекционно-опасного больного и назначить необходи-
мый стандарт лечения болезни. Идентификация микобактерии поз-
воляет определить диагноз болезни, источник инфекции, назначить
в соответствии с диагностированным микобактериальным возбудите-
лем стандартное лечение и применить меры предупреждения распро-
странения инфекции. Определение лекарственной чувствительности
позволяет назначить необходимый режим химиотерапии в соответ-
ствие с ТЛЧ и применить меры предупреждения распространения ле-
карственно-устойчивого туберкулеза. Создание рисунка ДНК мико-
бактерии дает достоверно исследовать путь передачи инфекции,
определить реинфицирование микобактериями или подтвердить ре-
активацию болезни, и выявить факторы риска возникновения бо-
лезни больного. Диагностика «латентного» туберкулеза позволяет
своевременно исследовать контакты с целью определения источника
инфекции и провести химиопрофилактику.

Туберкулез диагностируют лабораторно с 1882 года, когда Роберт
Кох продемонстрировал выделенную микобактерию Берлинскому
физиологическому обществу, и в честь этого научного открытия
празднуется Всемирный день борьбы с туберкулезом. Микроскопия
до настоящего времени остается важным инструментом диагностики
этого заболевания. Используется она на уровне медицинских учреж-
дений первичной медико-санитарной помощи и центральных бакте-
риологических лабораторий. Микроскопия является простым в при-
менении и экономически не затратным методом [3]. Половина
больных туберкулезом диагностируется методом прямой микроско-
пии. В тоже время постоянно появляется необходимость улучшения
качества микроскопической диагностики с окраской по Цилю –
Нильсену. 

Качество микроскопической диагностики может быть улучшено
с применением новых технологий, с использованием LED (свето-из-
лучающей диодной) микроскопии. Флуоресцентная микроскопия
позволяет улучшить качество микроскопии [6]. Систематический
обзор литературы выявил, что окрашивание мазков флуорохромами
может повысить качество диагностики на 10 % и сократить время про-
ведения исследования на 25 %. В 2009 году стратегическая группа экс-
пертов ВОЗ рекомендовала использовать флуоресцентную микроско-
пию на всех уровнях бактериологической диагностики туберкулеза,
особенно в регионах с высокой распространённостью ВИЧ – инфек-
ции. В тоже время предлагается применять светодиодную технологию
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для уменьшения финансовых затрат на микроскопические исследо-
вания и увеличения сроков службы микроскопа [4]. 

Стратегическая и техническая группы советников ВОЗ в 2007 году
рекомендовали уменьшить количество исследований мокроты при ди-
агностике туберкулеза с 3 до 2 специментов при наличии внешнего
контроля качества микроскопических исследований.

Традиционно, МБТ культивируется in vitro на яичной основе, твер-
дой среде, на агаре или жидкой среде. Рост колоний мониторируется
визуально, и, так как микобактерия делится в течение 16–18 часов,
растет медленно, культуру можно получить только через 4–6 недель.
Культивирование на жидкой среде ускоряет процесс диагностики
МБТ. Яичная среда Левенштейн – Йенсен наиболее часто использу-
ется для культивирования МБТ [1]. Твердая среда Middlebrook 7H10 и
7H11, содержащая агар, является другой альтернативной средой для
роста микобактерий. 

Твердые и жидкие среды используются для определения теста ле-
карственной чувствительности микобактерий к противотуберкулез-
ным препаратам. В то же время достоверность и скорость выявления
лекарственной чувствительности на твердых и жидких средах разная.
В настоящее время наиболее рациональным фенотипическим методом
определения МБТ и теста лекарственной чувствительности является
метод BACTEC. Ранние системы ВАСТЕС использовали радиоактив-
ный метод измерения CO2. Современные системы применяют без-
опасный флуориметрический и колориметрический методы измере-
ния CO2. Наличие ВАСТЕС – культуры позволяет использовать
иммунохромотографический метод для подтверждения принадлежно-
сти выделенной культуры к микобактериям туберкулезного комплекса.
Стратегическая группа экспертов ВОЗ в 2007 году рекомендовала ВА-
СТЕС – метод для применения в противотуберкулезных программах.
Использование MGIT для определения устойчивости к изониазиду и
рифампицину стало ключевым принципом в диагностике МЛУ тубер-
кулеза и внедрении стратегии менеджмента лекарственно-устойчивого
туберкулеза [8].

Исследование генома МБТ и последующее нахождение взаимо-
связи устойчивости ее к лекарственным препаратам и мутаций в генах
позволили провести революционные изменения в диагностике тубер-
кулеза, определении видов микобактерий, лекарственной устойчиво-
сти и генотипов микобактерий. Полимеразная цепная реакция лежит
в основе молекулярно-генетических методов диагностики. Два моле-
кулярно-генетических метода Gene Expert (2010) и Geno Type (2008)
рассматриваются ВОЗ как приоритетные. 
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Gene Expert наиболее перспективный молекулярно-генетический
метод, который позволяет в мокроте больного диагностировать МБТ
и определить ее устойчивость к рифампицину в течение 2 часов. Дан-
ный метод диагностики не требует специально подготовленного пер-
сонала и помещений бактериологической лаборатории, поэтому в
ближайшем будущем он будет использоваться вместо метода микро-
скопии мазка мокроты. 

Метод GenoType MTBDRplus рекомендован для диагностики МЛУ
– туберкулеза. В его основе лежит мультиплексная полимеразная цеп-
ная реакция с последующей гибридизацией на стрипах. Данным ме-
тодом определяются мутации в различных участках гена rpoB, приво-
дящие к устойчивости к рифампицину, и генов katG и inhA, ведущие к
устойчивости к изониазиду. При получении устойчивости к изони-
азиду и рифампицину или моноустойчивости к рифампицину ДНК
МБТ данного пациента исследуется методом GenoType MTBDRsl для
определения чувствительности к препаратам второго ряда. В случаях
получения отрицательного ответа при исследовании мокроты мето-
дом GenoType MTBDRplus выросшая культура данного больного ис-
следуется методами GenoType MTBCM и GenoType MTBAS для иден-
тификации вида микобактерии. 

В последние десятилетия произошло понимание молекулярных
основ нашей жизни. Секвенирование генома микобактерии, анализ
нуклеиновых кислот и белков позволили создать молекулярную эпи-
демиологию туберкулеза. Молекулярные технологии дают понять ис-
торию возбудителя болезни, развить новые подходы в диагностике,
лечении туберкулеза, создании вакцин и использовать их для рассле-
дования микроэпидемий. Технология DNA fingerprinting (ДНК отпе-
чатков) является необходимой при расследовании микроэпидемий,
внутрибольничного заражения, определении причин повторной ак-
тивации болезни и создании региональных баз данных генотипов ми-
кобактерий. RFLP – метод (анализ полиморфизма длин рестрикции)
– один из методов исследования молекулярной эпидемиологии, ос-
нованный на генотипировании по полиморфизму длин рестрикцион-
ных фрагментов с использованием вставочной последовательности
IS6110. Для исследований микровспышек туберкулеза он использу-
ется с начала 1990-х годов. 

Метод сполиготипирования основывается на полиморфизме од-
ного хромосомного локуса, который называется областью «прямых
повторов» (англ., direct repeat region). Оценивается наличием или от-
сутствием 43 спейсеров с определенными последовательностями нук-
леотидов. Все генетические различия между штаммами МБТ в области
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«прямых повторов» обусловлены делециями, транспозициями вста-
вочной последовательности IS6110.

Метод VNTR – генотипирование (от англ., “Variable Numbers of
Tandem Repeats” – генотипирование по вариабельности количества
тандемных повторов), использующий различные области генома, в
частности MIRU (от англ. “Mycobacterial Interspersed Repetitive Units”
– микобактериальные рассеянные повторяющиеся элементы), после
длительного периода совершенствования в настоящий момент реко-
мендуется к применению ведущими специалистами в области моле-
кулярной биологии. MIRU-VNTR – генотипирование МБТ является
новым, более быстрым и простым в применении методом.

Универсального метода генотипирования в настоящее время нет,
и требуется использование всех методом с целью изучения молекуляр-
ной эпидемиологии. 

В региональных противотуберкулезных программах при наличии
достаточного количества ресурсов необходимо проводить микроско-
пические исследования, культуральные посевы на жидкой и твердой
средах, молекулярно-генетические тесты лекарственной чувствитель-
ности, видовой идентификации и исследования молекулярной эпи-
демиологии.

Для проведения химиопрофилактики у детей необходимо диагно-
стировать латентную инфекцию. Проведение туберкулиновых проб
не позволяет с высокой точностью установить наличие инфицирова-
ния. Создание новых методов последовало после идентификации
генов в М. tuberculosis (в секторе RD1), не содержащихся в микобак-
териях вакцинального штамма и большей части нетуберкулезных ми-
кобактерий (за исключением М. kansasii, M. Szblgai, M. Marinum). Эти
гены кодируют синтез протеинов (ESAT-6 и CFP-10), которые яв-
ляются высокоспецифическими индикаторами М. tuberculosis. После
добавления к крови пациента специфических антигенов ESAT-6 и
CFP-10 (инкубации крови пациента со специфическими антигенами
ESAT-6 и CFP-10) сенсибилизированные Т-лимфоциты выделяют
интерферон гамма. Квантиферон (QuantiFERON) и T-spot тесты рас-
сматриваются стратегической группой экспертов ВОЗ как наиболее
перспективные методы диагностики латентной туберкулезной инфек-
ции. В РФ кожный тест «Диаскинтест» основан на том же принципе
стимуляции иммунного ответа на специфические антигены. Чувстви-
тельность метода сопоставима с квантифероновым тестом, однако
простота использования и экономическая целесообразность позво-
ляют более широко применять его для диагностики латентной инфек-
ции [2]. 
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Модуль 2. Стандарты лечения туберкулеза

Лекция. Стандарты лечения туберкулеза
Стандартная химиотерапия является ключевым принципом в из-

лечении больных туберкулезом. Назначение противотуберкулезных
препаратов приводит к гибели МБТ. С середины 50-х годов прошлого
столетия стало известно, что МБТ в организме человека находятся в
разном метаболитическом состоянии. Важно знать их метаболизм и
лекарственную устойчивость для научного обоснования схемы химио-
терапии. Метаболизм МБТ связан с pH окружающей ткани, так, на-
пример, кислая среда замедляет метаболизм МБТ, и они впадают в
«дремлющее состояние». Кроме этого часть микобактерий захватыва-
ется макрофагами, и поэтому есть внутриклеточные и внеклеточные
микобактерии. Микобактерии с низким метаболизмом находятся
внутри клеток, или в кислой среде – некрозе, извести, а микобактерии
с активным метаболизмом размножаются внеклеточно (4). Эффектив-
ность лечения в определенной степени связана с объемом популяции
МБТ, потому что, при значительном их количестве обязательно будут
присутствовать микобактерии с лекарственной устойчивостью к про-
тивотуберкулезным препаратам (табл. 1). 

Таблица 1

Частота и распространенность генных мутаций в популяции МБТ
к основным противотуберкулезным препаратам

Если объем популяции микобактерий будет больше миллиарда,
значит, будут присутствовать микобактерии с лекарственной устой-
чивостью ко всем препаратам первого ряда и даже возможной комби-
нацией противотуберкулезных препаратов. В таком случае назначение
монотерапии любым препаратом приведет к селекции, росту мико-
бактерий, устойчивых к этому препарату. Определенное значение в
уничтожении МБТ имеет и иммунная система больного, которая
также влияет на метаболизм микобактерии, но, безусловно, главную
роль играет правильно назначенная комбинированная терапия про-
тивотуберкулезными препаратами. Поэтому при разработке стандарт-

Препарат Частота мутаций Распространенность
мутаций

Изониазид 1,8 x 10–8 3,1 x 10–6

Рифампицин 2,2 x 10–10 1,2 x 10–8

Стрептомицин 2,9 x 10–8 3,8 x 10–6 

Этамбутол 1,0 x 10–7 3,1 x 10–5



ных схем химиотерапии научные группы исследователей учитывали
метаболизм МБТ, лекарственную чувствительность и количественный
фактор. 

Условно МБТ разделены на 4 группы по метаболизму микобакте-
рий и влиянию на них противотуберкулезных препаратов. Группа А –
метаболитически активные МБТ, продолжающие расти, находящиеся,
например, в стенке каверны, где рН нейтральная. Они легко уничто-
жаются изониазидом, рифампцином, стрептомицином и другими
препаратами. Группа В – дремлющие, персистирующие, спуртующие
микроорганизмы, случайно растущие короткий период времени. Они
уничтожаются только рифампицином. Группа С – бациллы, находя-
щиеся внутри клетки, или в казеозе, их рост сдерживается кислот-
ностью, они эффективно уничтожаются пиразинамидом. Группа D со-
держит полностью дремлющие микобактерии. На них не оказывают
действие никакие лекарства. Эти МБТ обычно умирают и редко вы-
зывают рецидив заболевания [3]. 

Патогенные микроорганизмы из групп В и С персистируют (на-
ходятся в дремлющем состоянии) длительный период времени и яв-
ляются причиной рецидивов заболевания. Поэтому очень важно уни-
чтожить именно эти группы метаболитически слабоактивных
микобактерий.

Разный метаболизм микобактерий и возможность развития ле-
карственной устойчивости являются обоснованием использования
комбинированной схемы химиотерапии, состоящей из 4 противоту-
беркулезных препаратов. 

Открытие первого противотуберкулезного препарата стрептоми-
цина (Sm) в 1944 году, а затем ПАСК (PAS) в 1949-м. и изониазида
(H) в 1952-м позволило применить комбинированную терапию лече-
ния больных туберкулезом тремя препаратами в течение 24 месяцев.
Терапия была разделена на две фазы лечения: интенсивную фазу с
приемом SmHPAS в течение трех месяцев, а затем поддерживающую
фазу на срок не менее 15 месяцев – изониазидом и ПАСК. С середины
1960-х годов появилась возможность сократить время лечения тубер-
кулеза с 24 до 6 месяцев. Этот научно обоснованный принцип крат-
косрочной химиотерапии был обусловлен изучением механизма дей-
ствия пиразинамида (Z открыт в 1952 году) и созданием перорального
рифампицина (R) в 1966 году. Препараты обладали стерилизующим
действием на «персистирующие» микобактерии, находящие в кислой
среде (низкая pH). Сформировано понятие различной эффективности
действия препаратов на микобактерии: обладающие ранней бактери-
цидной активностью, стерилизующие, предотвращающие развитие
лекарственной устойчивости к другим препаратам. Поэтому схема хи-
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миотерапии стала состоять из уникального препарата с ранней бак-
терицидной активностью – изониазида, уничтожающего микобакте-
рии группы А, с активным метаболизмом, рифампицина, препарата
стерилизующего персистирующие, внутриклеточные микобактерии,
по метаболизму – группа В; пиразинамида препарата стерилизующего
микобактерии, находящиеся в кислой среде, казеозе, извести, по ме-
таболизму – группа С. 

С начала 1970-х годов Международный союз борьбы с туберкуле-
зом рекомендовал краткосрочные шестимесячные курсы химиотера-
пии (изониазид, рифампицин, пиразинамид на 2 месяца интенсивной
терапии и изониазид, рифампицин на 4 месяца фазы продолжения)
как основу национальных противотуберкулезных мероприятий, а в
последующем эта схема стала одной из 5 главных компонентов стра-
тегии DOTS (directly observation treatment short scheme chemotherapy)
с присоединением к ней стрептомицина или этамбутола на фазу ин-
тенсивной терапии.

Важное значение имеет правильно назначенная доза лекарствен-
ного препарата и способ ее применения. Данные исследований пока-
зали, что изониазид и рифампицин достигают максимальной кон-
центрации в крови в случае приема перед едой, жирные продукты
уменьшают концентрацию препарата в 2 раза. При лечении туберку-
леза, чувствительного к препаратам первого ряда, рекомендуется при-
нимать комбинированные препараты первого ряда за полчаса до еды,
один раз в день, что значительно уменьшает риск ошибки в расчете
дозы и упрощает процесс контроля приема лекарственных средств
(табл. 2). Не важен и способ введения лекарственного средства, так
как минимальную ингибирующую концентрацию нужно поддержи-
вать в течение суток до следующего приема лекарственных средств.
Локализация туберкулезного процесса не имеет значения при на-
значении химиотерапии, только туберкулезный менингит требует до-
полнительного назначения стрептомицина в схему химиотерапии, так
как остальные противотуберкулезные препараты значительно хуже
проникают через гематоэнцефалический барьер. Препараты первого
ряда хорошо проникают в каверны, паренхиму легкого, почки, гной-
ные повреждения кости, плевры и другие органы, достигая уровня
ниже концентрации в крови, но выше минимальной ингибиторной
концентрации микобактерии. Поэтому внелегочный туберкулез также
необходимо лечить стандартными схемами химиотерапии и теми же
дозами лекарственных средств (см. табл. 2). Процесс ацетилирования
не имеет значения для лечения туберкулеза взрослых. Только дети,
больные туберкулезом, которым решено проводить химиопрофилак-
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тику или лечение, требуют увеличения дозы изониазида до 10 мг на кг
веса [1,7].

Таблица 2

Дозы противотуберкулезных препаратов при ежедневном приеме
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Препарат (название, аббревиатура, обычная форма поставки)

Группа 1: препараты
первого

ряда

Доза для боль-
ных весом 

< 35 кг 

35–50 кг 51–70 кг >
70 кг (макси-
мальная доза)

Изониазид (H)
(100, 300 мг) 4–6 мг/кг 200–300 мг 300 мг 300 мг 

Рифампицин (R)
(150–300 мг) 10 мг/кг 450–600 мг 600 мг 600 мг 

Этамбутол (E) 
(100, 400 мг) 25 мг/кг 800–1200 мг 1200–1600 мг 1600–2000 мг 

Пиразинамид (Z)
(500 мг) 30–40 мг/кг 1000–1750 мг 1750–2000 мг 2000–2500 мг 

Группа инъекционных препаратов 

Стрептомицин
(Sm) 1 г 15–20 мг/кг 500–750 мг 1000 мг 1000 мг 

Канамицин (Km) 
1 г 15–20 мг/кг 500–750 мг 1000 мг 1000 мг 

Амикацин (Am) 
1 г 15�20 мг/кг 500�750 мг 1000 мг 1000 мг 

Капреомицин
(Cm) 1 г 15�20 мг/кг 500�750 мг 1000 мг 1000 мг 

Группа 3 Фторхионолоны 

Офлоксацин (Ofx)
(200, 300, 400 мг) 15�20 мг/кг 800 мг 800 мг 800�1000 мг 

Левофлоксацин
(Lfx) (250, 500 мг) 7,5�10 мг/кг 750 мг 750 мг 750�1000 мг 

Моксифлоксацин
(Mfx) (400 мг) 7,5�10 мг/кг 400 мг 400 мг 400 мг 

Группа 4 Бактериостатические препараты второго ряда 

Этионамид (Eto)
Протионамид
(Pto) (250 мг) 

15�20 мг/кг 500 мг 750 мг 750�1000 мг 

Циклосерин (Cs)
(250 мг) 15�20 мг/кг 500 мг 750 мг 750�1000 мг 

ПАСК (PAS) 4 г
пакет или дозы
указаны произво-
дителем 

150/кг 8 г 8 г 8–12 г



В настоящее время в странах Восточной Европы важное, ключевое
значение в излечении больных туберкулезом имеет лекарственная
чувствительность микобактерии. Распространенность МЛУ больше
15 % среди новых случаев заболевания и 40 % в случаях повторного
лечения регистрируется практически во всех странах постсоветского
пространства. Множественная лекарственная устойчивость – это
устойчивость микобактерии больных туберкулезом к сочетанию изо-
ниазида и рифампицина независимо от наличия устойчивости к дру-
гим противотуберкулезным препаратам. Широкая лекарственная
устойчивость – это сочетанная устойчивость микобактерии к изони-
азиду, рифампицину, фторхинолону и любому из резервных инъек-
ционных препаратов (канамицин и\или амикацин, и\или капреоми-
цин) независимо от наличия устойчивости к другим
противотуберкулезным препаратам.

Если проводить терапию одним препаратом, то можно быстро раз-
вить резистентность к нему вследствие селекции лекарственно-устой-
чивых микобактерий. Низкая дозировка лекарственных средств, 
перерывы в лечении и интермиттирующая терапия у ВИЧ-инфици-
рованных больных могут также привести к селекции лекарственно-
устойчивых штаммов. Поэтому схема химиотерапии должна быть
комбинированной, а прием лекарственных препаратов ежедневным
и строго контролироваться медицинским персоналом.

Терапия МЛУ-туберкулеза продолжается в течение 24 месяцев, так
как в схеме химиотерапии не назначается рифампицин. Пиразинамид
назначается в каждую схему лечения МЛУ-туберкулеза, вследствие
отсутствия достоверного теста лекарственной чувствительности, но
микобактерии очень часто устойчивы к данному препарату. С накоп-
лением данных об эффективности новой генерации фторхинолонов
и разработке новых противотуберкулезных препаратов длительность
схемы химиотерапии при МЛУ туберкулезе будет уменьшаться.

В настоящее время лекарственная устойчивость МБТ определяет
схему лечения больного (табл. 3).

Стандартные схемы лечения используются при лечении туберку-
леза без бактериовыделения, с чувствительностью микобактерий к
препаратам первого ряда, устойчивостью к изониазиду и множествен-
ной лекарственной устойчивостью. В настоящее время достоверных
тестов определения лекарственной чувствительности к этамбутолу и
пиразинамиду не существует, поэтому результаты этих тестов не учи-
тываются при назначении стандартной схемы химиотерапии. Досто-
верных тестов на Pto, PAS и Cs также нет. Больным с широкой ле-
карственной устойчивостью предлагается назначение эмпирической
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схемы лечения, так как отсутствуют достоверные и достаточные ис-
следования по лечению данной категории больных. 

В результате широкого применения стратегии DOTS, в основе ко-
торой лежит в первую очередь стандартизованное лечение кратко-
срочными курсами химиотерапии, удалось достигнуть значительного
прогресса в борьбе с туберкулезом в мире. Стратегия «Остановить ту-
беркулез», начало которой было положено в 2006 году, укрепляет до-
стигнутые успехи и обращает внимание на новые угрозы человечества
– МЛУ-туберкулез и туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией. С
учетом новых требований в подготовке рекомендаций ВОЗ, на осно-
вании GRADE системы (появляющееся согласие по оценке качества
свидетельства и силы рекомендаций) были созданы четвертое издание
по лечению туберкулеза от 2010 года и третье издание по менеджменту
лекарственно-устойчивого туберкулеза [4,5,7]. 

В подготовке новых изданий выявляли сферу вопросов, требую-
щих пересмотра, учреждали группу внешних экспертов, которые за-
полняли декларацию конфликта интересов. При подготовке рекомен-
даций ВОЗ по лечению туберкулеза определили семь ключевых
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Таблица 3

Режимы химиотерапии, рекомендуемые на основании
бактериовыделения и тестов лекарственной чувствительности

Категория 
лечения

Наличие бактериовы-
деления и результаты
теста лекарственной

чувствительности

Фаза интенсивной
терапии

Фаза продолжения
лечения

I
МБТ+, сохранена чув-
ствительность к проти-
вотуберкулезным препа-
ратам I ряда

Настоятельная рекомендация

2 месяца HRZE 4 месяца HR

II МБТ+, устойчивость к H 
Слабая рекомендация

3 месяца RZEKmOfx 6 месяцев RZEOfx

III МБТ -
Настоятельная рекомендация 

2 месяца HRZE 4 месяца HR

IV МБТ+, МЛУ-туберкулеза
Настоятельная рекомендация 

8 месяцев Z Km (Cm)
Lfx Pto Cs Pas

12 месяцев Z Lfx Pto
Cs Pas

V МБТ+, ШЛУ-туберкулеза

Слабая рекомендация 
(мнение немногих экспертов)

6−12 месяцев Mfx Lzd
Amx/Clv Imp/Cln Сlr

12−18 месяцев Mfx
Lzd Amx/Clv Imp/Cln
Сlr
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вопросов: продолжительность курсов с применением рифампицина;
частота приема лекарственных средств; начальная схема лечения но-
вого случая заболевания в странах с высоким распространением
устойчивости к изониазиду; лечение ВИЧ – инфицированных боль-
ных; мониторинг результатов исследования мокроты в ходе лечения;
увеличение продолжительности лечения; повторное лечение.

По руководству менеджмента лекарственно-устойчивого туберку-
леза были поставлены следующие вопросы: какая распространенность
МЛУ-туберкулеза в группах больных требует проведения теста быстрой
диагностики устойчивости к изониазиду и рифампцину, чтобы назна-
чить соответствующую схему лечения; среди больных МЛУ-туберку-
лезом, получающих лечение в местах, где есть микроскопия, которая
проводится с достоверным качеством исследования, осуществление
микроскопического, или микроскопического и культурального мони-
торинга, в большей или меньшей степени влияют на исход лечения;
когда прописывается режим химиотерапии больным МЛУ-туберкуле-
зом с включением специфических препаратов, документированное на-
личие или отсутствие теста лекарственной чувствительности, в боль-
шей или меньшей степени влияет на исход лечения; когда
прописывается режим химиотерапии больным МЛУ-туберкулезом с
включением некоторых препаратов в зависимости от истории их пре-
дыдущего применения, теста чувствительности и наличия препаратов
в большей или меньшей степени влияет на исход лечения; у больных
МЛУ-туберкулезом сокращение времени лечения, в сравнении с ре-
комендациями ВОЗ по длительности лечения, в большей или меньшей
степени влияет на исход лечения; у больных с лекарственно-устойчи-
вым туберкулезом и ВИЧ- инфицированием совместное применение
противовирусной терапии увеличивает токсичность препаратов и в
большей или меньшей степени влияет на исход лечения; среди боль-
ных с МЛУ ТБ амбулаторная терапия в сравнении с лечением в ста-
ционаре в большей или меньшей степени влияет на исход лечения.

По каждому вопросу были проведены обзоры литературы и систе-
матизированы имеющиеся доказательства. После дискуссий экспер-
тов и достижения консенсуса между членами групп были разработаны
окончательные тесты рекомендаций. Учитывались потребности боль-
ного, медицинской системы, экономическая эффективность. 

Градация рекомендаций была проведена с учетом степени досто-
верности данных, свидетельствующих о том, что желаемый положи-
тельный эффект рекомендации перевешивает возможные нежелатель-
ные последствия. Средняя и низкая степень доказательств
свидетельствуют, что оцениваемый эффект вмешательства остается
очень неопределенным, и необходимо провести дополнительные ис-
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следования, чтобы выявить степень достоверности. Высокая степень
доказательства соответствовала настоятельной рекомендации. Таким
рекомендациям соответствовали утверждения: должны/не должны,
следует/не следует. В условных рекомендациях положительный эф-
фект превышает нежелательные последствия, но соотношение между
ожидаемой пользой и потенциальными рисками остается не столь
очевидным. Условные рекомендации утверждаются следующими сло-
вами: оптимальным является, рекомендуется/не рекомендуется. Сла-
бые рекомендации имеют недостаточное доказательное обоснование,
базируются лишь на практическом опыте и мнении экспертов. Сла-
бым рекомендациям соответствуют утверждения – может/не может
[5]. 

В руководстве ВОЗ 2010 года по лечению туберкулеза имеются, во-
первых, рекомендация прекратить использовать режим 2HRZE/6HE,
настоятельная рекомендация использовать 2HRZE/4HR, во вторых
указание, быстро тестировать все повторные случаи болезни на ле-
карственную устойчивость. Режим категории 2 неэффективен при
МЛУ-туберкулезе, поэтому необходимо как можно раньше проводить
тест лекарственной чувствительности. В третьих, быстрые методы мо-
лекулярной диагностики чувствительности МБТ позволят избежать
лечения «вслепую». При подозрении на наличие МЛУ-туберкулеза ле-
чить больного по соответствующей схеме МЛУ-туберкулеза. В четвер-
тых, рекомендуется обеспечить быструю диагностику и лечение МЛУ-
туберкулеза, что позволит уменьшить его распространённость.

Рекомендации подтверждают необходимость контролируемого
лечения, использования комбинированных препаратов с фиксиро-
ванными дозировками. В соответствии с новой процедурой подго-
товки рекомендаций остался без ответа ряд вопросов. Каким наилуч-
шим образом лечить устойчивый к изониазиду туберкулез и
предотвращать развитие МЛУ-туберкулеза? Какова оптимальная про-
должительность лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных боль-
ных? У каких больных вероятен рецидив заболевания, и каким обра-
зом их нужно выявлять и лечить? [1,7]

В руководстве по менеджменту МЛУ-туберкулеза были разрабо-
таны рекомендации, согласующиеся с рекомендациями руководства
по лечению туберкулеза. Первая настоятельная рекомендация – это
использование быстрого теста диагностики лекарственной чувстви-
тельности к изониазиду и рифампицину или к одному рифампицину.
Вторая – это применение микроскопии и культуральных исследова-
ний в период контроля за лечением МЛУ-туберкулеза. В третьей ре-
комендации указывается на необходимость использования комбини-
рованной терапии 4 препаратами второго ряда с использованием
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фторхинолонов последней генерации и пиразинамида. В четвертой –
необходимость применения инъекционного препарата в течение 8 ме-
сяцев, а общий срок лечения должен составлять по крайней мере 20
месяцев. В пятой рекомендации – необходимость лечения туберкулеза
и ВИЧ-инфекции антиретровирусными препаратами одновременно,
несмотря на количество CD4-клеток. И последние настоятельные ре-
комендации – лечить больных МЛУ-туберкулезом в амбулаторных
условиях.

Остались без ответа многие вопросы менеджмента МЛУ-туберку-
леза вследствие недостаточного количества качественных рандоми-
зированных исследований по оптимизации режима химиотерапии
больных, включая комбинацию препаратов и длительность сроков
лечения. По-прежнему остается недостаточно изученным вопрос дли-
тельности лечения, оптимальной схемы лечения МЛУ- и ШЛУ-тубер-
кулеза, эффективности альтернативной «Бангладеш» схемы лечения
МЛУ-туберкулеза, роли клофаземина в бактерицидном действии на
МБТ. Не идентифицирована наиболее эффективная химиопрофилак-
тика контактных лиц с больными МЛУ-туберкулезом. 

Лечение больных с микобактериями, чувствительными к препа-
ратам первого ряда, редко вызывает возникновение нежелательных
эффектов. В то же время химиотерапия МЛУ-туберкулеза достаточно
часто требует купирования нежелательных явлений приема противо-
туберкулезных препаратов второго ряда. В процессе химиотерапии для
предупреждения возникновения тяжелых побочных эффектов не-
обходим мониторинг лечения. К карте лечения прилагается форма
мониторинга лабораторных данных. Контроль лабораторных данных
позволяет своевременно диагностировать возникновение побочных
реакций при применении противотуберкулезных препаратов.

Для мониторинга нежелательных эффектов в период фазы интен-
сивной терапии ежемесячно проводят исследование креатинина,
калия в сыворотке крови и аудиометрию. Весь период лечения еже-
месячно делают общий анализ крови, мочи, исследуют уровень пече-
ночных ферментов в сыворотке крови, мочевой кислоты и электро-
кардиографию (табл. 4). Первое исследование тиреотропоного
гормона (ТТГ) проводят через 6 месяцев лечения и затем повторяют 1
раз в 3 месяца.

Каждый противотуберкулезный препарат может вызвать возник-
новение нежелательных эффектов, и они зависимы от его дозы. Очень
важно предупредить клинические проявления, диагностировав изме-
нения при лабораторных исследованиях, и провести своевременную
коррекцию лечения.

35

I.
 Л

ЕК
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е 

М
АТ

ЕР
И

А
Л

Ы



Побочные реакции чаще всего возникают на прием протионамида
и ПАСК. Тошнота и рвота – наиболее встречаемые. Однако, все про-
тивотуберкулезные препараты вызывают нежелательные эффекты:
диарею, артралгию, головокружения, нарушения сна, головные боли,
нарушения слуха, электролитные нарушения, боли в животе, анорек-
сию, гастрит, периферическую нейропатию, депрессию, шум в ушах,
аллергические реакции, сыпь, нарушения зрения, судороги, гипоти-
реоз, психоз, гепатит, почечную, печеночную недостаточность и др.
(табл. 5). 

Препарат Побочные эффекты Пиразинамид Артралгия, сыпь, ге-
патотоксический эффект, тошнота, рвота Этамбутол Неврит зритель-
ного нерва Канамицин, амикацин, капреомицин Боли в месте инъек-
ций, вестибулярные и слуховые нарушения, нефротоксичность,
периферическая невропатия, сыпь, почечная недостаточность, дисба-
ланс электролитов, эозинофилия, нистагм Офлоксацин, левофлокса-
цин, моксифлоксацин Гастрит, головные боли, недомогание, 
бессонница, головокружение, аллергическая реакция, светочувстви-
тельность, диарея, периферическая нейропатия, гепатотоксическая ре-
акция, разрывы сухожилий, удлинение интервала QT Этионамид, про-
тионамид Тошнота, рвота, боли в животе, диарея, избыточная
саливация, металлический привкус, стоматит, анорексия, потеря массы
тела, аллергические реакции, иногда психозы, депрессии, головные
боли. Позиционная гипотензия, нарушение функции печени, гинеко-
мастия, нарушения менструального цикла, артралгии, лейкопения, ги-
потиреоз, периферический неврит, нарушения зрения, диплопия, пел-
лагроподобный синдром, сыпь, нарушение светочувствительности,
тромбоцитопения, пурпура ПАСК Диарея, гастрит, гипотиреоз, осо-
бенно одновременно при приеме с этионамидом Циклосерин Невро-
логические и психические нарушения, возбудимость, раздражитель-
ность, нарушения сна, агрессивность, тремор, воспаление десен,
бледность кожи, депрессия, спутанное сознание, головокружение, бес-
покойство, нистагм, сильная головная боль, сонливость, нарушения
зрения, сыпь, онемение, судороги, суицидальные попытки, перифери-
ческая нейропатия, функциональные нарушения печени, боль в глазах

Все противотуберкулезные препараты, применяемые для лечения
МЛУ-туберкулеза, обладают либо слабым бактерицидным действием,
либо бактериостатическим действием, и исключение даже одного пре-
парата может привести к риску амплификации лекарственной устой-
чивости и неэффективному курсу химиотерапии, который закончится
летальным исходом. Поэтому очень важно предупредить или купиро-
вать побочные эффекты лекарственных препаратов и продолжить их
использование [2]. 
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Таблица 4

Мониторинг за лабораторными данными (нормальные показатели)

АЛТ АСТ Билиру-
бин

Креати-
нин

Моче-
вина

Мочевая
кислота Калий ТТГ

Ж До
40Ед/л

До
40Ед/л

3,4–17,1
мкмоль/л

53–97
мкмоль/л

2,5–6,4
ммоль/л

150–350
мкмоль/л

3,5–5,5
ммоль/л

0,4–4,2
мМе/л

М До
40Ед/л

До
40Ед/л

3,4–17,1
мкмоль/л

62–115
мкмоль/л

2,5–6,4
ммоль/л

210–420
мкмоль/л

3,5–5,5
ммоль/л

0,4–4,2
мМе/л

Таблица 5 

Нежелательные явления противотуберкулезных препаратов 

Препарат Побочные эффекты

Пиразинамид Артралгия, сыпь, гепатотоксический эффект, тошнота, рвота

Этамбутол Неврит зрительного нерва

Канамицин,
амикацин, ка-
преомицин

Боли в месте инъекций, вестибулярные и слуховые нарушения,
нефротоксичность, периферическая невропатия, сыпь, почечная
недостаточность, дисбаланс электролитов, эозинофилия, нистагм 

Офлоксацин,
левофлокса-
цин, моксиф-
локсацин

Гастрит, головные боли, недомогание, бессонница, головокруже-
ние, аллергическая реакция, светочувствительность, диарея, пери-
ферическая нейропатия, гепатотоксическая реакция, разрывы су-
хожилий, удлинение интервала QT

Этионамид,
протионамид

Тошнота, рвота, боли в животе, диарея, избыточная саливация, ме-
таллический привкус, стоматит, анорексия, потеря массы тела, ал-
лергические реакции, иногда психозы, депрессии, головные боли.
Позиционная гипотензия, нарушение функции печени, гинекома-
стия, нарушения менструального цикла, артралгии, лейкопения, ги-
потиреоз, периферический неврит, нарушения зрения, диплопия,
пеллагроподобный синдром, сыпь, нарушение светочувствительно-
сти, тромбоцитопения, пурпура 

ПАСК Диарея, гастрит, гипотиреоз, особенно одновременно при приеме с
этионамидом 

Циклосерин

Неврологические и психические нарушения, возбудимость, раз-
дражительность, нарушения сна, агрессивность, тремор, воспале-
ние десен, бледность кожи, депрессия, спутанное сознание, голо-
вокружение, беспокойство, нистагм, сильная головная боль,
сонливость, нарушения зрения, сыпь, онемение, судороги, суици-
дальные попытки, периферическая нейропатия, функциональные
нарушения печени, боль в глазах



С целью предупреждения побочных эффектов все больные
должны получать витамин В6 в дозе 50 мг в расчете на 250 мг цикло-
серина. Также назначают фолиевую кислоту 400 мкг в день и комплекс
поливитаминов. Противотуберкулезные препараты разделяют на 2–3
приема и ПАСК должен запиваться кислым соком или йогуртом.
Женщинам обязательно объяснять необходимость предупреждения
возникновения беременности и помогать в выборе контрацепции, с
обеспечением на весь период лечения средствами защиты.

В период лечения туберкулеза наиболее часто регистрируются из-
менения лабораторных анализов в виде увеличения креатинина или
трансаминаз, которые могут в дальнейшем проявиться признаками
токсического гепатита и нефротоксической реакции. Поэтому бы-
строе выявление, диагностика и преодоление побочных эффектов
имеет очень важное значение для излечения больных. 

Все побочные эффекты условно разделяются на токсические,
идиосинкротические, гиперчувствительные и не квалифицированные
в предыдущие три группы. Сроки возникновения побочных эффектов
разные, но наиболее часто они появляются в период фазы интенсив-
ной терапии. После отмены инъекционного препарата количество по-
бочных эффектов уменьшается, особенно угрожающих жизни и ха-
рактеризующихся необратимыми изменениями: гипокалиемии,
почечной недостаточности, снижения слуха. К ранним относятся не-
желательные эффекты, возникающие до 3 месяцев лечения: тошнота,
рвота, диарея, чувство тревоги, бессонница, утомляемость, головокру-
жение, головная боль, аллергия. На 3 – 12 месяцах чаще появляются:
почечная недостаточность, периферическая невропатия, артралгии,
артриты психозы, депрессия, изменение поведения, судороги, нару-
шение слуха, электролитные нарушения, кожные реакции и гипоти-
реоз. После года лечения регистрируются почечная недостаточность
и периферическая невропатия. 

Большинство побочных реакций умеренно выражены и легко
управляемы без нанесения ущерба для противотуберкулезной тера-
пии. Так как больные получают химиотерапию в комбинации с ле-
карственными средствами, иногда сложно определить, какой препа-
рат вызвал нежелательный эффект. Неблагоприятные реакции могут
возникать из-за взаимодействия препаратов между собой. Однако не-
которые побочные реакции самостоятельно исчезают после начала
лечения. В остальных случаях необходимо активно купировать их воз-
никновение. 

Наиболее угрожающими для жизни побочными эффектами тера-
пии при МЛУ-туберкулезе являются судороги, симптомы психоза, суи-
цидальные попытки, нарушения электролитного обмена, нефроток-
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сические и гепатотоксические реакции. При судорогах больного, ко-
торые возникают при приеме циклосерина и фторхинолонов, важно
исключить возможные другие причины: менингит, прием наркотиче-
ских веществ, гипогликемию, нарушения электролитного баланса,
мозгового кровообращения и опухоли головного мозга. Противосудо-
рожная терапия включает немедленное купирование приступа с защи-
той головы от ушибов, языка и дыхательных путей и введением фени-
тоина в/в или в/м 20 мг до 100–300 г., диазепама (седуксена) 10 мг в/в
и кислорода. В момент возникновения судорог отменяется препарат,
их вызвавший. Противосудорожная терапия продолжается с примене-
нием фенитоина 3–5 мг/кг поддерживающей дозы и первоначальной
до 50–100 мг/кг, и вальпроевой кислоты по 0,3 г 3 раза в день с уве-
личением витамина В6 до 200 мг. После назначения противосудорож-
ной терапии можно возобновить прием противотуберкулезного пре-
парата, или при необходимости снизить дозировку и сохранить схему
лечения. Указания на судороги в анамнезе не служат противопоказа-
нием для использования препарата, если судорожное состояние под-
дается контролю и больной получат противосудорожную терапию.
Симптомы психоза возникают при приеме циклосерина, фторхиноло-
нов и протионамида. Перед оказанием медицинской помощи необхо-
димо исключить ранее не диагностированные психические заболева-
ния, социально-экономические причины, депрессию, употребление
наркотиков, алкогольный запой и судороги. Странное поведение, гал-
люцинации, непонятные мысли и агрессия требуют немедленной ме-
дицинской помощи с введением галоперидола 1–5 мг внутрь или в\м
с повторением каждый час или по необходимости. При тревоге назна-
чают бензодиазепин и витамин В6 до 300 мг. Препарат отменяется на
короткий период от одной до 4 недель с возобновлением лечения и воз-
можным снижением дозировки. Некоторые больные нуждаются в пси-
хотропной терапии на протяжении всего периода химиотерапии по по-
воду МЛУ-туберкулеза. Симптомы психоза обычно обратимы и
проходят после завершения лечения. 

Чрезвычайно важно предупредить суицидальную попытку,
обычно возникающую на фоне депрессии, которую вызывают цикло-
серин, фторхинолоны и протионамид. Улучшение социально-эконо-
мических условий в результате организации социальной поддержки,
проведение индивидуальных и групповых консультаций психологом,
назначение антидепрессантов в виде приема суточной дозы амитрип-
тилина 25–250 мг купируют явления депрессии и предупреждают раз-
витие суицидальных попыток. 

Нарушение состава электролитов диагностируется измерением
калия в сыворотке крови. При снижении уровня калия необходимо
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определять также уровень магния и кальция при подозрении на гипо-
кальциемию. Важно компенсировать сдвиги состава электролитов. При
отсутствии показаний к неотложной терапии (калий сыворотки >2,5
ммоль/л, работа сердца не нарушена) препараты калия назначают
внутрь обычно в дозе 40–120 ммоль/сут. При всех формах гипокалиемии
можно назначить калия хлорид. Тяжелая гипокалиемия требует внутри-
венного назначения калия хлорида в дозе 40 ммоль/л. Амилоридж в су-
точной дозе 5–10 мг или спиронолактон 25 мг могут снизить потерю
калия и магния. Их можно назначать в наиболее трудных случаях. 

Нефротоксическая реакция является одной из наиболее опасных
при лечении больных МЛУ-туберкулезом. Нефротоксичность вызы-
вают инъекционные препараты, особенно канамицин, амикацин и
стрептомицин. Сопутствующие заболевания, такие как сахарный диа-
бет, поражение почек и почечная недостаточность, усугубляют тя-
жесть побочной реакции. При увеличении креатинина необходимо
отменить инъекционный препарат и назначить внутривенную дезин-
токсикационную терапию 5 % раствором глюкозы, Рингера, изотони-
ческим раствором натрия хлорида. Вместе с глюкозой вводят витамин
С (1000 мг/сут), кокарбоксилазу до 200–400 мг. Можно использовать
гемодез до 400 мг в сутки. В целом в течение суток нельзя вводить
более 1,5–2 литров жидкости, так как перегрузка опасна и требуется
проводить контроль диуреза. Леспенефрил по 1–2 чайных ложках 2–
3 раза в сутки, возможно, помогает купировать нефротоксический эф-
фект инъекционного препарата. Капреомицин реже, чем аминогли-
козиды, вызывает нефротоксическую реакцию, поэтому при
появлении побочного эффекта можно использовать полипептид 2–3
раза в неделю при тщательном контроле креатинина.

Гепатотоксическая реакция встречается реже, чем нефротоксиче-
ская при лечении МЛУ-туберкулеза, однако требует большего внима-
ния в купировании возникших симптомов, так как часто приводит к
возникновению токсического гепатита. Необходимо провести диаг-
ностику на наличие или отсутствие вирусных гепатитов. Гепатит В об-
наруживается при выявлении в сыворотке крови HbsAg, а также ан-
тител класса IgM к «коровому» антигену (анти HBcIgM). Для
диагностики вирусного гепатита С используется иммуноферментный
анализ с определением суммарных (IgM+IgG) анти-HCV класса IgG.
ПЦР диагностика позволяет определить генотип вируса С. Если будет
поставлен диагноз сопутствующего заболевания гепатита, в таком слу-
чае будет необходимо проводить лечение МЛУ-туберкулеза и гепатита
одновременно с применением дезинтоксикационной терапии, гепа-
топротекторов, энтекавира или пигелированного интерферона.
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Другие побочные эффекты не опасны для жизни больного, однако
могут являться причиной прекращения лечения туберкулеза. Наиболее
тяжелым считается побочный эффект инъекционных препаратов, ко-
торые могут привести к снижению слуха или глухоте. Капреомицин
реже вызывает снижение слуха, особенно при интермиттирующем
приеме 2–-3 раза в неделю, поэтому он является препаратом выбора при
включении в схему лечения. Потеря слуха обычно бывает необратимой,
однако необходимо взвесить опасность прогрессирования туберкулеза
при отмене препарата с риском дальнейшего ухудшения слуха.

Гипотиреоз возникает при приеме протионамида и ПАСКа в тече-
нии нескольких месяцев лечения и диагностируется при исследова-
нии ТТГ. При определении ТТГ выше 10 мМе/л назначают лечение
левотироксином с 25 мг и добавляют дозу при необходимости. После
отмены противотуберкулезных препаратов наступает полная обрати-
мость симптомов и нормализация уровня ТТГ. 

Тошнота, рвота и диарея – наиболее часто встречаемые нежела-
тельные эффекты препаратов протионамида, ПАСКа, пиразинамида.
Хотя эти побочные эффекты и не угрожают жизни больных, они тре-
буют большого внимания для предупреждения прерывания лечения
туберкулеза. Тошнота и рвота уменьшаются в процессе терапии и хо-
рошо поддаются действию симптоматических средств. Дегидратация
и противорвотная терапия, а также блокаторы Н2-рецепторов рани-
тидин, изониазидовые ингибиторы протонового насоса позволяют ку-
пируют явления гастрита. Лоперамид, смекта и диета, богатая бел-
ками, позволяют остановить синдром диареи.

Неврит зрительного нерва, возникающий вследствие приема
этамбутола, встречается редко и излечивается при отмене препарата.
Артралгию суставов могут вызвать пиразинамид и фторхинолоны. На-
значение нестероидных противовоспалительных средств и лечебная
гимнастика позволяют купировать данный побочный синдром.

Своевременный и интенсивный мониторинг и устранение побоч-
ных эффектов препаратов второго ряда являются непременным ком-
понентом борьбы с МЛУ-туберкулезом. Вспомогательные средства
должны быть доступны для купирования побочных эффектов проти-
вотуберкулезных препаратов, что в конечном итоге позволит изле-
читься больным с МЛУ-туберкулезом.

Отсутствие новых противотуберкулезных препаратов, большое ко-
личество нежелательных эффектов при лечении препаратами второго
ряда, длительность лечения явились стимулом для создания парт-
нерством «Остановить туберкулез» в 2000 году Глобального Альянса
(TB Alliance) развития новых лекарственных средств. TB Alliance – это
некоммерческая организация, которая аккумулирует средства для сти-
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мулирования разработок новых противотуберкулезных лекарственных
препаратов. Организация создала и управляет наибольшим портфелем
потенциальных противотуберкулезных препаратов, который включает
более 20 развивающихся программ и 3 компонента на последней ста-
дии клинических исследований. Являясь центральным ресурсом, ор-
ганизация предопределила глобальное развитие противотуберкулез-
ных препаратов, и в настоящее время 10 клинических препаратов
кандидаты в глобальном портфеле, и большинство из них произво-
дятся ведущими фармацевтическими компаниями. Альянс работает
над инициативами по сокращению времени разработки новых режи-
мов химиотерапии. Объявлено начало клинического исследования,
которое проверит новые противотуберкулезные препараты в комби-
нациях. Новые режимы являются обещающими как в лечении чув-
ствительного, так и МЛУ-туберкулеза. Созданы устойчивые про-
граммы исследования в различных клиниках [6].
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Модуль 3. Инфекционный контроль

Лекция. Введение. Административный контроль
Специализированная противотуберкулезная служба является ос-

новой контроля над распространением туберкулеза в РФ. Региональ-
ные противотуберкулезные диспансеры позволяют координировать
мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболевания.
В то же время в противотуберкулезных учреждениях большая кон-
центрация бациллярных больных туберкулезом, которые несут угрозу
инфицирования окружающим людям, в том числе и медицинскому
персоналу. Бациллярные больные поступают на лечение в стационар-
ные отделения противотуберкулезных диспансеров. Больные, кото-
рые не получают лечения вследствие отказа от него, наличия множе-
ственной и широкой лекарственной устойчивости посещают
поликлинические отделения диспансеров. Они являются источником
инфицирования больных и медицинского персонала. Чем дольше
больные не получают лечение, тем опаснее они становятся для окру-
жающих людей, и тем больше окружающих людей инфицируется
МБТ. Нозокомиальное инфицирование в противотуберкулезных уч-
реждениях постоянно создает угрозу здоровью не только больным, но
и медицинскому, и немедицинскому персоналу. Противотуберкулез-
ные учреждения различаются по уровням оказания медицинской по-
мощи. В районных, межрайонных и региональных учреждениях раз-
ная ситуация с инфицированием, обусловленным масштабом,
численностью и разнообразием пациентов с различной лекарственной
устойчивостью и массивностью бактериовыделения. Отсутствие мер
по инфекционному контролю в противотуберкулезных учреждениях
приводит к возникновению случаев активного туберкулеза среди пер-
сонала медицинских учреждений и приводит к возникновению реци-
дивов заболевания у больных туберкулезом. 

Такая же сложная ситуация с предупреждением нозокомиального
инфицирования наблюдается в противотуберкулезных учреждениях
пенитенциарной системы. В региональных противотуберкулезных
больницах и лечебно-исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний отмечается большое скопление бацил-
лярных больных туберкулезом, недостаточное количество помещений
для их изоляции и тесный контакт бациллярных больных не только с
медицинским персоналом, но также с персоналом, который охраняет
людей, отбывающих наказание. Транспортировка больных туберку-
лезом, изоляция по срокам и видам отбывания наказания усложняют
процесс проведения противоэпидемических мероприятий. 
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Различные факторы источника болезни, факторы окружающей
среды и характеристика организма хозяина, воспринимающего ин-
фекцию, активно влияют на распространение туберкулеза [9]. 

Специфической особенностью туберкулезной инфекции является
то, что она распространяется через стабильные аэрозоли частиц раз-
мером 5–10 микрон, являющихся высохшими ядрышками микрока-
пель (“droplet nuclei”), содержащих жизнеспособные M. tuberculosis.
Этот путь распространения называют воздушным. Предупреждение
трансмиссии туберкулеза, в отличие от «классических» воздушно-ка-
пельных инфекций, требует проведения ряда специфических меро-
приятий, которые входят в систему мер противотуберкулезного ин-
фекционного контроля [1].

Концентрация стабильного инфекционного аэрозоля, которая
определяется количеством микобактерий в воздухе, выделяемых боль-
ным туберкулезом, особенно с наличием каверн в легких, и опреде-
лением микобактерий методом микроскопии, а также длительностью
контакта, например семейного, являются значимыми факторами
риска возникновения болезни. 

Фактором окружающей среды, способствующим возникновению
болезни, может быть неблагоприятное воздействие микобактерий в
небольшом закрытом невентилируемом помещении. Скученность
людей зимой в теплых помещениях, например в общежитиях испра-
вительных, социальных учреждений, или проживание многодетной
семьи в небольшом закрытом помещении, отсутствие вентиляции,
солнечного света способствуют увеличению концентрации микобак-
терий в воздушном пространстве и увеличивают время неблагопри-
ятного воздействия на людей.

Характеристика воспринимающей организмом микобактерии
также играет немаловажную роль в возникновении заболевания. В
первую очередь иммуносупрессивные состояния, такие как инфици-
рование вирусом иммунодефицита, длительный прием кортикостеро-
идных препаратов, сахарный диабет, являются факторами, способ-
ствующими появлению активного туберкулеза у инфицированных
людей. Эти категории граждан должны учитываться при планирова-
нии мероприятий по предупреждению инфицирования [8].

Вышеуказанные факторы риска распространения болезни, так же
как бактериовыделение и наличие лекарственной устойчивости ми-
кобактерии, должны учитываться при разработке мероприятий по
предупреждению нозокомиального инфицирования в противотубер-
кулезных учреждениях.
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В противотуберкулезном учреждении все помещения и персонал
должны быть оценены на степень риска внутрибольничного инфици-
рования. Необходимо разрабатывать индивидуальные противоэпиде-
мические мероприятия для разных категорий персонала, пациентов,
отделений и помещений противотуберкулезных учреждений [7].

Перед началом разработки плана противоэпидемических меро-
приятий необходимо оценить ситуацию нозокомиального инфициро-
вания в противотуберкулезном учреждении. Для этого необходима
информация о количестве рецидивов среди больных туберкулезом,
получающих лечение в данном учреждении, а также о случаях заболе-
вания среди персонала за последние 5–10 лет. Официальная отчетная
информация противотуберкулезного учреждения позволяет оценить
количество рецидивов туберкулеза. В большинстве регионов при про-
ведении качественной лабораторной диагностики, МЛУ определяется
среди рецидивов болезни в пределах 50–75 %, при 20–30 % распро-
странении первичной МЛУ. Данные показатели могут быть оценены
таким образом, что в период лечения туберкулеза, чувствительного к
препаратам первого ряда, у больного с новым случаем заболевания
возникает повторное инфицирование микобактерией с МЛУ, и в даль-
нейшем происходит рецидив. Для объективного доказательства факта
нозокомиального инфицирования необходимо провести исследова-
ния молекулярной эпидемиологии. В настоящее время подобные ис-
следования проводятся нечасто, однако они показывают, что в ста-
ционарных отделениях противотуберкулезных учреждений процент
внутрибольничного инфицирования может колебаться от 5 % и более
[2]. Вторым важным индикатором неблагополучного по нозокомиаль-
ному инфицированию состояния являются случаи туберкулеза среди
работников учреждения. Даже один случай заболевания медицин-
ского или немедицинского персонала является чрезвычайной ситуа-
цией по внутрибольничному инфицированию, так как при расчете на
100 тысяч населения заболеваемость медицинского персонала будет
близка к показателям эпидемии. До сих пор туберкулез – наиболее
часто встречающееся профессиональное заболевание. Кроме того,
опасность туберкулеза обусловлена контактом с больными, имею-
щими МЛУ или ШЛУ. Персонал противотуберкулезных учреждений
не должен болеть туберкулезом! 

После оценки ситуации нозокомиального инфицирования в про-
тивотуберкулезном учреждении необходимо разработать и внедрить
стратегию инфекционного контроля.
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Система мероприятий по инфекционному контролю состоит из
трех компонентов: административный контроль, контроль за состоя-
нием окружающей среды и индивидуальная защита органов дыхания. 

Наиболее важный этап – это управленческие меры инфекцион-
ного контроля. Административный контроль очень важен и при раз-
работке, внедрении мер охраны окружающей среды и индивидуаль-
ной защиты. Первым мероприятием в стратегии должно быть
назначение главного эпидемиолога и ответственных за разработку
лиц, внедрение и проведение текущего контроля инфекционной без-
опасности в каждом отделении, помещении и за каждым работником
противотуберкулезного учреждения.

Важной частью административных мероприятий является умень-
шение интенсивности воздействия M. tuberculosis на больных и персо-
нал противотуберкулезного учреждения. Разделение «потоков» боль-
ных, выделение зон наибольшей инфекционной опасности, должны
быть приоритетным направлением административных мер инфек-
ционного контроля. Больные- бактериовыделители, у которых диагноз
туберкулеза подтвержден микроскопией мазка мокроты, являются
приоритетными для изоляции и лечения группами больных. В проти-
вотуберкулезном учреждении, где нет возможности организации изо-
лированных боксов для каждого больного, руководители обязаны вы-
делять отделения для больных с лекарственно-чувствительным к
препаратам первого ряда туберкулезом, множественным лекарст-
венно-устойчивым туберкулезом и туберкулезом с широкой лекарст-
венной чувствительностью. Больные без бактериовыделения должны
получать лечение в амбулаторных условиях, за исключением случаев
тяжелого клинического течения по поводу внелегочного туберкулеза
(плеврит, менингит) или при наличии сопутствующих болезней. 

Эффективная (основанная на достоверных лабораторных данных
о лекарственной устойчивости возбудителя) химиотерапия туберку-
леза вызывает быстрое – в течение нескольких первых дней лечения
– снижение контагиозности пациентов. В связи с вышеуказанными
мероприятиями приоритетным направлением деятельности учрежде-
ния является улучшение лабораторной диагностики: повышение ка-
чества исследования микроскопии мазка мокроты, внедрение GXpert-
метода в обычную практику диагностики туберкулеза, уменьшение
сроков диагностики МЛУ/ШЛУ-туберкулеза, быстрое начало стан-
дартного лечения. Больные, получающие лечение в первые сутки, и
больные, которые по различным причинам не получают надлежащей
химиотерапии (невыявленные больные, отказ и прерывание лечения,
ШЛУ-туберкулез и паллиативная терапия), подвергают окружающих
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высокому риску распространения инфекции и поэтому подлежат вы-
делению в приоритетные группы, в отношении которых должны при-
меняться все необходимые меры инфекционного контроля.

Следующий этап административных мероприятий – изучение
риска передачи инфекции внутри отделений и помещений. Учитыва-
ется количество больных-бактериовыделителей, посещающих данное
помещение, количество персонала, отсутствие или наличие ВИЧ-ин-
фицированных пациентов, продолжительность контакта с бактерио-
выделителем. Проводится оценка процедур, опасных для окружаю-
щих людей (сбор мокроты, работа в лаборатории с мокротой,
культурами МБТ). После необходимо выделить зоны строгого и менее
строгого инфекционного контроля. Палаты больных с бактериовыде-
лением, туалетные комнаты общего пользования в стационарах, ком-
наты сбора мокроты, помещения для работы с мокротой и культурами
– чрезвычайно опасные в распространении инфекции зонами. По-
этому план инфекционного контроля должен учитывать все факторы
риска и является основным документом в стратегии профилактики
туберкулеза в лечебно-профилактическом учреждении [3]. Приме-
рами такого плана могут быть следующие мероприятия: госпитализа-
ция больных туберкулезом, диагностированных методом микроско-
пии мазка мокроты в учреждениях первичной медико-санитарной
помощи, непосредственно в приемный покой стационарного отделе-
ния санитарным транспортом; создание отделений для больных с ту-
беркулезом, чувствительным к препаратам первого ряда, с МЛУ,
ШЛУ, разделение отделений и бактериологической лаборатории на
«грязную» и «чистую» зоны, создание комнат для забора мокроты в
каждом отделении, кормление пациентов и выдача лекарственных
средств в палатах и т.д. 

Вторые по приоритету в профилактике внутрибольничного зара-
жения – мероприятия контроля среды обитания. Эффективным, мало
затратным, не всегда доступным в условиях холодного климата (се-
зона) методом этой группы является естественная вентиляция. Инже-
нерные меры контроля среды обитания требуют значительных мате-
риальных затрат по ремонту отделений, палат, комнат,
квалифицированного проектирования, монтажа и эксплуатации ме-
ханической приточно-вытяжной вентиляционной системы для зон
высокого риска инфицирования стационарного, поликлинического
отделений, бактериологической лаборатории, приемного покоя и
комнат забора мокроты. Наиболее дорогостоящим мероприятием яв-
ляется не только установка вытяжных систем, но также использование
ХЕПА фильтров (HEPA – high efficiency particulate air filter) для очи-
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щения инфицированного вытяжного воздуха перед выбросом в окру-
жающую среду. Достаточного количества финансовых средств тре-
буют вытяжные боксы и боксы микробиологической безопасности в
бактериологических лабораториях, кабины для сбора мокроты и дру-
гие технические средства контроля окружающей среды [4,5]. Приме-
нение разного рода воздухоочистителей – рециркуляторов в противо-
туберкулезных учреждениях не рекомендуется из-за их низкой
эффективности в снижении риска, высокой удельной стоимости и от-
сутствия надежных средств контроля их эффективности в процессе
эксплуатации. В то же время, в первую очередь, необходимо плани-
ровать естественные мероприятия, не требующие финансовых вложе-
ний. Например, размещение коек в палатах для больных с соблюде-
нием санитарных норм палатной площади на койку (не менее 8 м2),
открытие окон для улучшения естественной вентиляции, разряжения
воздуха с уменьшением концентрации МБТ в воздухе. Свежий воздух,
солнечная инсоляция выводят и уничтожают МБТ [6]. Планировать
помещения необходимо таким образом, чтобы легко осуществлялась
вентиляция «загрязненных» зон. Риск распространения инфекции
наиболее высок в закрытом помещении, поэтому все помещения
нужно оценить на возможность естественной вентиляции. В регионах
с теплых климатом это сделать несложно, но в противотуберкулезных
учреждениях регионов холодного климата требуется провести оценку
естественной вентиляции в холодное время года. В создании необхо-
димых потоков воздуха в холодное время могут помочь недорогие
форточные вентиляторы и механическая вентиляция. Недорогим и
эффективным средством контроля среды обитания является посто-
янное применение в зонах высокого риска ультрафиолетового бакте-
рицидного облучения в верхней части помещений (экранированные
облучатели), в присутствии персонала и пациентов. Неэкранирован-
ные лампы для облучения помещений могут использоваться только
при отсутствии людей в нем. Например, облучение в кабинах для
сбора мокроты или в рентгенологических кабинетах. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания чрезвычайно
важны для предупреждения инфицирования медицинских работни-
ков. В то же время необходимо понимать, что одни респираторы не
способны предохранить людей от инфекции. В зонах высокого риска
инфицирования медицинские работники не должны работать без рес-
пираторов. Такими помещениями являются палаты для больных с
бактериовыделением, МЛУ-, ШЛУ-туберкулезом; комнаты для сбора
мокроты; помещения для работы с мокротой, культурами; секцион-
ные залы; кабинеты бронхоскопии; хирургические блоки. Персонал,
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работающий в условиях высокого риска инфицирования, должен быть
обучен правильному применению, хранению, уходу и принципам ути-
лизации и иметь возможность использовать сертифицированные рес-
пираторы класса защиты FFP2 и FFP3. Каждый такой сотрудник
перед приемом на работу, и далее ежегодно, должен проходить ин-
структаж и тестироваться на плотность прилегания респиратора той
модели и размера, которую он использует.

Хирургические маски, которые применяются больными туберку-
лезом, не предупреждают вдыхание микобактерий, но позволяют за-
держать основную часть слизи и мокроты с ними при кашле у паци-
ента. Использование хирургических масок внутри помещений
кашляющими пациентами позволяет существенно (до 50 %) снизить
концентрацию инфекционного аэрозоля, то есть значимо уменьшить
риск внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала.
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Модуль 4. Туберкулез и ВИЧ инфекция

Лекция. Основные принципы диагностики, лечения
и предупреждения сочетанной туберкулез 
и ВИЧ-инфекции

Диагностика и лечение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных
людей остаются важной проблемой общественного здравоохранения
в связи с тяжестью течения обоих заболеваний, ограниченным досту-
пом к медицинским программам и нетипичным характером течения
туберкулеза. По-прежнему быстрыми темпами распространяется ВИЧ
инфекция в Африканских странах, особенно в регионе южнее пустыни
Сахары. Только в одной стране ЮАР живут около 1 млн людей, пора-
женных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Среди пациентов, живущих
с ВИЧ-инфекцией, риск развития туберкулеза увеличивается в 20–
37 раз по сравнению с неинфицированными людьми [1]. Туберкулез
является основной причиной смерти больных, инфицированных ви-
русом иммунодефицита. Проявления туберкулеза у данных больных
имеют нетипичный вид: рентгенологическая картина характеризуется
атипичными проявлениями, бактериовыделение часто отсутствует или
является скудным. С нарастанием иммунодепрессивного синдрома
увеличивается шанс развития туберкулезного проявления с призна-
ками внелегочного поражения. Атипичные проявления туберкулез-
ного воспаления без наличия бактериовыделения, определяемого ме-
тодом микроскопии мазка мокроты, часто приводят к задержке
диагностики заболевания и ухудшают результат лечения [3]. 

В 2004 году ВОЗ было подготовлено первое руководство по сни-
жению двойного бремени – туберкулеза и инфекции, вызванной ви-
русом иммунодефицита человека. Всемирная организация здраво-
охранения опубликовала документ по промежуточной политике в
отношении сотрудничества в области туберкулеза и ВИЧ. Термин
«промежуточная» был использован, поскольку в то время научных
данных по этому вопросу было недостаточно. В этом руководящем до-
кументе были обобщены существующие рекомендации ВОЗ по тубер-
кулезу, связанному с ВИЧ. Они были основаны на концепции дей-
ствия в трех различных целях:
• создании и укреплении механизмов интегрированного предостав-

ления услуг в области туберкулеза и ВИЧ-инфекции;
• снижении бремени туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, и

раннее начало антиретровирусной терапии;
• снижении бремени ВИЧ-инфекции среди лиц с предполагаемым

туберкулеза и среди больных ТБ.
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Данный подход сохранен в дальнейших рекомендациях, но нако-
пились научные доказательства необходимости внедрения новых
принципов в контроле над распространением инфекций. Обновлен-
ная политика ВОЗ в области предупреждения, диагностики и лечения
ТБ/ВИЧ представлена в последнем руководстве, опубликованном
ВОЗ в 2012 году [4]. Процесс пересмотра политики проходил под на-
блюдением Координационной группы ВОЗ. Консультационный про-
цесс осуществляла Группа по пересмотру политики, следовавшая ре-
комендациям ВОЗ по разработке руководящих принципов, в которую
входили разработчики, руководители национальных программ, экс-
перты в области туберкулеза и ВИЧ-инфекции, представители орга-
низаций-доноров, организаций гражданского общества, включая объ-
единения людей, живущих с ВИЧ, и другие специалисты. Для
подготовки обновленных руководящих принципов использовалась
GRADE-система по ранжированию оценки, разработке и экспертизе
рекомендаций. 

Целями и задачами нового руководства являлись: 
1. Разработка и укрепление механизмов сотрудничества и совмест-

ного управления программами по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу для
предоставления комплексных услуг, связанных с туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией в одном и том же месте и в одно и то же время. 

2. Уменьшение бремени туберкулеза среди людей, живущих с ви-
русом иммунодефицита человека, их семей и сообществ, обеспечивая
предоставление услуг в рамках стратегии «Три И в связи с туберкуле-
зом и ВИЧ» и ранее начало антиретровирусной терапии (АРВТ), в со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ. 

3. Уменьшение бремени ВИЧ-инфекции среди лиц с подозрением
на туберкулез (ТБ) и больных им, их семей и сообществ, с предостав-
лением профилактики, диагностики и лечения в связи с ВИЧ.

В программах борьбы с туберкулезом должны быть созданы коор-
динирующие советы, механизмы по контролю над туберкулезной и
ВИЧ инфекцией. Иммунодепрессивное состояние, возникающее у
больных с ВИЧ-инфекцией, является вторым по значимости факто-
ром риска возникновения туберкулеза после тесного семейного кон-
такта с бактериовыделителем. Большое количество научных исследо-
ваний показывают, взаимосвязь этих двух инфекций способствует
увеличению их распространенности. Этот факт обусловил постоянное
внимание к разработке и усовершенствовании политики ВОЗ в отно-
шении двух наиболее встречаемых инфекций человека. В апреле 2008
года ВОЗ провела совещание на тему «три И в связи с ВИЧ/ТБ), в ходе
которого призвала пересмотреть политику ВОЗ/ЭНЭЙДС профилак-
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тического лечения латентной туберкулезной инфекции, диагностики,
лечения туберкулеза и ВИЧ с учетом новых идей и научных исследо-
ваний. Новая политика в отношении сотрудничества в области
ТБ/ВИЧ инфекции основывается на руководящих принципах интен-
сивного выявления и профилактической терапии, опубликованных в
2011 году [6]. Целью этого руководства является усиление лидерства в
национальных программах борьбы со СПИДом для расширения мас-
штабов осуществления скрининга туберкулеза и проведения профи-
лактического лечения изониазидом. Среди 12 новых совместных ме-
роприятий в сфере ВИЧ/ТБ важное место занимает диагностика
туберкулеза у данной категории больных. Интенсивное выявление и
профилактика туберкулеза среди взрослых и подростков, живущих с
ВИЧ, становятся одними из главных приоритетов совместной про-
граммы борьбы с ТБ/ВИЧ. Все люди, живущие с ВИЧ, должны регу-
лярно проходить скрининг на туберкулез при каждом обращении за
медицинской помощью. Наиболее простым способом является конт-
роль за появлением симптомов кашля, ночной потливости, темпера-
туры и падением веса. При распространенности на уровне 5 % среди
ВИЧ-инфицированных людей профилактика туберкулеза изониази-
дом должна быть предложена даже при отсутствии возможности рент-
генологического обследования, и может быть основана только на от-
сутствии клинических симптомов болезни. При возможностях
проведения рентгенографического исследования повысится уровень
чувствительности диагностики туберкулеза до 91 %, при падении спе-
цифичности с 50 % до 39 %. В руководящих принципах настоятельной
рекомендацией является профилактическое лечение изониазидом на
основе исключения только четырех клинических симптомов болезни,
без основы на результаты рентгенологического обследования и тубер-
кулинового теста. В то же время обсуждается вопрос, что рентгеноло-
гическое исследование и туберкулиновый тест повысят эффектив-
ность скрининга на туберкулез. Беременные женщины, живущие с
ВИЧ, также должны пройти активный скрининг на туберкулез. Бере-
менность не является препятствием для его проведения [2].

При рассмотрении вопросов использования схем, препаратов и
длительности профилактического лечения группа экспертов настоя-
тельно рекомендует использовать изониазид в течение 6 месяцев. На-
значение альтернативных схем профилактического лечения с пирази-
намидом, рифампицином, рифабутином приводит к большей частоте
токсических эффектов и имеет такое воздействие на предупреждение
возникновения заболевания, как один изониазид. Назначение изони-
азида в течение 36 месяцев вместо лечения в течение всей жизни ре-
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комендуется в условиях высокой распространенности ВИЧ и ТБ. Про-
ведение кожной туберкулиновой пробы позволяет сократить число
людей, которые нуждаются в профилактическом лечении, так как оно
оказывается более эффективной у людей с положительной пробой, у
которых риск возникновения инфекции снижается до 64 %. 

Проведение химиопрофилактики изониазидом в течение 6 или 36
месяцев в зависимости от эпидемиологической ситуации по туберку-
лезу, рекомендуется сразу же после излечения больного с чувствитель-
ным туберкулезом. Не вызывает сомнения, что приверженность к
лечению является важной составляющей профилактической терапии
изониазидом [5]. 

Важная рекомендация руководства – одновременное назначение
противотуберкулезного и антиретровирусного лечения без учета ко-
личества CD4-клеток и вирусной нагрузки. 

Отсутствие мер инфекционного контроля, особенно в противоту-
беркулезных учреждениях – диспансерах, туберкулезных больницах,
является одним из главных факторов распространения туберкулеза
среди ВИЧ-инфицированных пациентов. Излечившись от туберку-
леза, чувствительного к препаратам первого ряда, больной ВИЧ-ин-
фекцией может инфицироваться в стационарном отделении или по-
ликлинике противотуберкулезного учреждения, МБТ с МЛУ или с
ШЛУ, что в дальнейшем приведет к рецидиву заболевания данной
формы туберкулеза. 

Основные рекомендации политики ВОЗ в отношении сотрудни-
чества по предупреждению распространения ТБ/ВИЧ для националь-
ных программ заключаются в разработке собственных, специфичных
для каждой страны, процессов, с установлением конкретных целей на
основе руководящих принципов для интенсивного выявления тубер-
кулеза и профилактической терапии изониазидом у людей, живущих
с ВИЧ.
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Модуль 5. Регистрация и отчетность

Лекция 1. Регистрации случаев заболевания туберкулезом и
мониторинг распространенности лекарственной
устойчивости МБТ (1 час).

Введение
Мониторинг реализации и эффективности проводимых меро-

приятий является неотъемлемой частью противотуберкулезной про-
граммы. 

Рутинное получение результатов данных, которые собраны и об-
работаны на основе регулярно действующей системы, и их оценка не-
обходимы для того, чтобы определить качество и целостность прове-
дения противотуберкулезной работы, проинформировать об
отклонениях от заданных параметров и поставленных задач. Таким
образом, целью системы мониторинга и оценки является не только
измерение эффективности работы, но и выявление существующих
проблем, анализ и обобщение полученного опыта и улучшение вы-
полнения программы [3]. 

Хорошо функционирующая система мониторинга туберкулеза,
включающая множество компонентов, также позволяет провести ана-
лиз тенденций таких наиболее важных эпидемиологических показа-
телей, как риск инфицирования МБТ, заболеваемость, распростра-
ненность, смертность, лекарственная устойчивость МБТ. 

Регистрация случаев заболевания туберкулезом
Современная стратегия борьбы с туберкулезом, разработанная

ВОЗ и адаптированная во многих странах мира, предусматривает вве-
дение его «стандартной» классификации, в основе которой лежат сле-
дующие критерии: локализация очага туберкулезного поражения,
данные о ранее проведенном курсе противотуберкулезного лечения,
результаты бактериологического обследования больных.

Начиная с 1991 года в странах мира, принявших в качестве основы
для национальных противотуберкулезных программ стратегию
борьбы с туберкулезом, предложенную ВОЗ, была пересмотрена си-
стема регистрации больных.

Согласно международной терминологии, определение «легочный
туберкулез» стало применяться в тех случаях, когда в патологический
процесс была вовлечена паренхима легких, а также при сочетанном
туберкулезном поражении легких и других органов. Туберкулез клас-
сифицировался как «внелегочный» при изолированном поражении
других органов дыхания (внутригрудные лимфатические узлы, плевра)
и при экстраторакальной локализации очага поражения [4]. 
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С начала 90-х годов прошлого столетия стали использоваться став-
шие теперь общепринятыми определения случаев заболевания тубер-
кулезом, основанные на данных о предыдущем противотуберкулезном
лечении пациента. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.04.2004 г. №
50 «О введении в действие учетной и отчетной документации мони-
торинга туберкулеза» в работу противотуберкулезной службы была
внедрена терминология случаев заболевания туберкулезом и резуль-
татов лечения больных, аналогичная определениям, рекомендован-
ным ВОЗ, введены новые регистрационные и отчетные формы и еже-
квартальный порядок их заполнения. Проведенные изменения
сделали российскую систему мониторинга туберкулеза сопоставимой
с международными показателями [1].

Больные, никогда ранее не получавшие терапию по поводу тубер-
кулеза или получавшие противотуберкулезные препараты не более 4
недель, а также пациенты, у которых диагноз туберкулеза был уста-
новлен при аутопсии, классифицируются как «новый случай», или
«впервые выявленный». При обнаружении признаков активного ту-
беркулеза у больных, которые в прошлом получили эффективный
курс химиотерапии, регистрируется «рецидив». Пациенты, которым
был назначен курс химиотерапии после более чем 8-недельного пере-
рыва в лечении, стали регистрироваться как группа «лечение после
прерывания курса химиотерапии». В группу «лечение после неэффек-
тивного курса химиотерапии» отнесены больные, у которых сохрани-
лось или появилось бактериовыделение через 5 месяцев и более после
начала противотуберкулезного лечения. 

На основании предложенной стандартной классификации воз-
можно провести оценку не только динамики заболеваемости, но и
распространенности случаев повторного лечения больных туберкуле-
зом, которые составляют группу высокого риска формирования ле-
карственной устойчивости МБТ. 

При выявлении и регистрации больных туберкулезом высокая
значимость придается идентификации наиболее инфекционно опас-
ных, определяемых по положительному результату исследования
мазка мокроты на кислотоустойчивые бактерии.

На основании результата лабораторного исследования патологи-
ческого материала в каждой группе больных выделяются подгруппы:
– больные с положительным результатом бактериоскопичекого ис-

следования патологического материала на кислотоустойчивые ми-
кобактерии (КУБ) и отрицательным результатом культурального
исследования/не проведенным культуральным исследованием.
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– больные с положительными результатами бактериоскопического
и культурального исследования;

– больные с отрицательным результатом бактериоскопичекого ис-
следования патологического материала на кислотоустойчивые бак-
терии и положительным результатом культурального исследова-
ния;

– больные с отрицательными/не проведенными бактериоскопиче-
скими и культуральным исследованиями патологического мате-
риала.
Согласно полученным данным, ежеквартально и ежегодно в каж-

дой группе возможно оценить динамические изменения следующих
показателей: абсолютного числа случаев регистрации больных тубер-
кулезом; абсолютного числа и пропорции больных с легочной и вне-
легочной локализацией туберкулезного процесса; абсолютного числа
и пропорции больных с бактериологическим подтверждением диаг-
ноза.

Мониторинг лекарственной устойчивости МБТ

Следует отметить, что существующие в настоящее время регист-
рационные и отчетные формы не позволяют провести мониторинг
распространения лекарственной устойчивости МБТ, за исключением
туберкулеза с МЛУ, но и в этом случае не учитывается полный спектр
резистентности МБТ к противотуберкулезным препаратам первого и
второго ряда [5]. Отчетные формы о регистрации пациентов не вклю-
чают информацию о результатах культурального обследования и ле-
карственной чувствительности МБТ больных групп «лечение после
прерванного курса химиотерапии» и «лечение после неэффективного
курса химиотерапии».

В то же время анализ научных работ, опубликованных в россий-
ских и зарубежных источниках, подтверждает, что в настоящее время
лекарственно устойчивый туберкулез имеет повсеместное распростра-
нение, создавая угрозу противотуберкулезным программам во многих
странах мира [2,6]. Данные об эффективности лечения туберкулеза,
вызванного лекарственно устойчивыми штаммами возбудителя забо-
левания, стандартными схемами химиотерапии, полученные в раз-
личных исследованиях, значительно варьируют. Ряд авторов показы-
вает, что любая лекарственная устойчивость МБТ представляет
значительную проблему в связи с возможным риском амплификации
лекарственной резистентности МБТ и, как следствие, неэффектив-
ностью терапии. Схемы лечения туберкулеза с МЛУ, требующие
значительных финансовых, организационных и технических затрат,
во многих территориях используются крайне ограниченно, что наряду
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с несвоевременностью обращения за медицинской помощью, приво-
дит к росту смертности от туберкулезной инфекции. 

В современных условиях сбор и анализ основных показателей, ха-
рактеризующих масштаб проблемы, являются одним из механизмов,
которые могут влиять на сдерживание дальнейшего распространения
лекарственно устойчивых штаммов МБТ, представляющих угрозу био-
логический безопасности населения [5].

При оценке распространенности лекарственной устойчивости
МБТ используются следующие термины:

«Первичная лекарственная устойчивость» (лекарственная устой-
чивость среди новых случаев туберкулеза) – устойчивость культуры
МБТ, выделенной у больного с новым случаем заболевания в диагно-
стическом материале, забранном до начала лечения;

«Приобретенная лекарственная устойчивость» (лекарственная
устойчивость среди ранее леченных больных туберкулезом) – устой-
чивость культуры МБТ, выделенной у больного, ранее получавшего
противотуберкулезное лечение более 1 месяца; 

«Монорезистентность» – устойчивость культуры МБТ к одному
противотуберкулезному препарату.

«Полирезистентность» – устойчивость МБТ к двум и более про-
тивотуберкулезным препаратам, за исключением случаев сочетанной
устойчивости к изониазиду и рифапмицину.

«Множественная лекарственная устойчивость» – устойчивость
МБТ к изониазиду и рифапмицину с возможной устойчивостью к дру-
гим противотуберкулезным препаратам.

«Широкая лекарственная устойчивость» – устойчивость МБТ к
изониазиду, рифапмицину, канамицину/амикацину/капреомицину,
фторхинолонам с возможной устойчивостью к другим противотубер-
кулезным препаратам.

Распространенность лекарственной устойчивости МБТ может
быть изучена отдельно в каждой группе пациентов при определении
следующих показателей:
– абсолютного числа и пропорции больных с любой лекарственной

устойчивостью возбудителя заболевания;
– абсолютного числа и пропорции больных с устойчивостью МБТ к

одному противотуберкулезному препарату;
– абсолютного числа и пропорции больных с устойчивостью МБТ к

изониазиду в комбинации с устойчивостью к другим противоту-
беркулезным препаратам, за исключением рифампицина;

58

М
ЕТ

О
Д

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

Р
ЕК

О
М

ЕН
Д

А
Ц

И
И

 Д
Л

Я
 П

Р
ЕП

О
Д

А
В

АТ
ЕЛ

ЕЙ



– абсолютного числа и пропорции больных с устойчивостью МБТ к
рифампицину в комбинации с устойчивостью к другим противо-
туберкулезным препаратам, за исключением изониазида;

– абсолютного числа и пропорции больных с устойчивостью МБТ к
двум и более препаратам, за исключение изониазида и рифампи-
цина;

– абсолютного числа и пропорции больных, имеющих множествен-
ную лекарственную устойчивость. 

– абсолютного числа и пропорции больных имеющих широкую ле-
карственную устойчивость. 
Мониторинг туберкулеза с МЛУ и ШЛУ. Несмотря на актуаль-

ность проблемы, в Российской Федерации нет нормативных докумен-
тов, которыми утверждена система мониторинга МЛУ- и ШЛУ-тубер-
кулеза, аналогичная изложенной выше системе регистрации случаев
заболевания туберкулезом.

Для организации системы мониторинга МЛУ-и ШЛУ-туберкулеза
может быть предложен следующий алгоритм действий. 

При выявлении устойчивости МБТ к изониазиду и рифампицину
с возможным сочетанием с устойчивостью к другим противотуберку-
лезным препаратам лечащий врач в течение 1–3 дней представляет
пациента на Центральную врачебную контрольную комиссию по ди-
агностике и лечению туберкулеза (ЦВКК). 

ЦВКК регистрирует случай МЛУ- туберкулеза, присваивает ре-
гиональный регистрационный номер, определяет регистрационную
группу и назначает схему химиотерапии. В том случае, когда диагноз
туберкулеза устанавливается на основании клинико-рентгенологиче-
ских данных у пациентов, имевших тесный контакт с больными МЛУ-
туберкулезом с бактериовыделением, на ЦВКК регистрируется «кли-
нический случай туберкулеза с МЛУ». 

Для регистрации больных МЛУ-туберкулезом можно использо-
вать группы, рекомендованные ВОЗ: «новый случай МЛУ-туберку-
леза», «МЛУ-туберкулез у больного с рецидивом», «МЛУ-туберкулез
у больного группы «лечение после прерывания курса химиотерапии»,
«МЛУ-туберкулез у больного группы «лечение после неэффективного
курса химиотерапии». Для более детального анализа группу «другие»
целесообразно разбить на отдельные подгруппы больных, ранее по-
лучавших лечение препаратами резервного ряда: «рецидив МЛУ-ту-
беркулеза», «лечение после прерывания курса химиотерапии МЛУ-
туберкулеза», «лечение после неэффективного курса химиотерапии
МЛУ-туберкулеза».
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Запись о регистрации случая МЛУ-туберкулеза проводится в
центральном «Журнале регистрации больных МЛУ-туберкулезом» в
региональном центре мониторинга туберкулеза, также в журнале фти-
зиатра по месту жительства больного (информация о решении ЦВКК
передается по фаску или электронной почте в тот же день).

При определении широкой лекарственной устойчивости на
ЦВКК проводится перерегистрация больного в группу «ШЛУ-тубер-
кулез» с присвоением нового регионального регистрационного но-
мера.

До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в регио-
нальном центре мониторинга туберкулеза выполняется сверка дан-
ных, полученных от районных/городских/участковых фтизиатров, с
информацией в центральном «Журнале регистрации больных МЛУ-
туберкулезом», формируются квартальные и годовые отчеты о коли-
честве зарегистрированных случаев всех групп и о количестве боль-
ных, начавших лечение. 

Следует отметить, что квартальные отчеты должны содержать не
только количественную информацию, но и полицевые списки паци-
ентов с указанием демографических данных (пол, возраста), а также
сведения о локализации туберкулеза (легочный или внелегочный) и
бактериовыделении на момент регистрации случая МЛУ-туберкулеза
(результаты микроскопии мазка мокроты или другого диагностиче-
ского материала и культурального исследования). 

Ключевыми моментами получения полной и достоверной регист-
рации случаев заболевания туберкулезом, включая МЛУ- и ШЛУ-ту-
беркулез, и распространенности лекарственной устойчивости МБТ
является тесная взаимосвязь районного/городского/ участкового фти-
зиатра, регионального (областного/республиканского/краевого)
центра мониторинга, как правило, входящего в структуру организа-
ционно-методического кабинета и лабораторий, которые выполняют
бактериологическими/молекулярно-генетическими методами диаг-
ностику туберкулеза. 

Дополнительно для получения полной информации о распростра-
ненности МЛУ-туберкулеза на территории региона, а не только дан-
ных о случаях регистрации, ежемесячно районные/городские/ уча-
стковые фтизиатры направляют в региональный центр мониторинга
туберкулеза информацию о всех больных МЛУ-туберкулезом, полу-
чающих и не получающих лечение, в том числе о больных с ШЛУ-ту-
беркулезом: состояло на первое число месяца, в течение месяца были
излечены, выбыли, умерли, зарегистрированы, прибыли, состоит на
последнее число месяца. 
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Лекция 2. Оценка эффективности лечения больных туберкулезом 
(1 час)

Введение
В условиях напряженной эпидемической ситуации по туберкулезу

приоритетными становятся мероприятия, которые направлены на
уменьшение трансмиссии туберкулезной инфекции. Согласно совре-
менным представлениям об эпидемиологических основах борьбы с
туберкулезом, наиболее значимыми для предупреждения распростра-
нения заболевания являются своевременная диагностика контагиоз-
ных больных и их эффективное лечение 

Оценка результатов лечения
Для оценки результатов лечения зарегистрированных больных

ВОЗ также была разработана стандартная терминология. При этом ус-
пешность лечения основывалась на негативации мазка мокроты, ко-
торая подтверждала, что пациент переставал являться источником ту-
беркулезной инфекции. Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13.04.2004 г. № 50 «О введении в действие
учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза» были
утверждены дефиниции результатов химиотерапии, аналогичные ре-
комендациям ВОЗ [1].

У больных с положительным результатом исследования мокроты
на МБТ до начала лечения, получивших полный курс химиотерапии,
и у которых как минимум дважды был получен отрицательный резуль-
тат исследования мокроты на МБТ (один из них – по окончании лече-
ния), результат трактовался как «эффективный курс химиотерапии,
подтвержденный бактериологическими методами» (по международ-
ным определениям «излечение»).

Результат «эффективный курс химиотерапии, подтвержденный
клинико-рентгенологическими методами» («завершенное лечение»),
констатируется у пациента с отрицательными результатами исследо-
вания мокроты на МБТ до начала лечения, принявших полный курс
химиотерапии, по окончании которого результат исследования мок-
роты на МБТ оставался негативным. Такой же результат лечения ре-
гистрируется у больных с положительным результатом исследования
мокроты на МБТ до начала лечения, принявших полный курс химио-
терапии, у которых не было проведено бактериологическое обследо-
вание по окончании лечения.

В том случае, если смерть больных от туберкулеза наступала в пе-
риод проведения лечения или до начала химиотерапии, или туберку-
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лез, явившийся причиной смерти, был диагностирован при проведе-
нии аутопсии, результат расценивался как «умер от туберкулеза».

Результат «умер не от туберкулеза» регистрировался, когда смерть
больных наступала в результате любой другой причины в период про-
ведения противотуберкулезного лечения или до начала химиотерапии.

Результат химиотерапии больных, которые прервали лечение на 8
недель и более, или пациентов, отказавшихся от лечения и не приняв-
ших ни одной дозы противотуберкулезных препаратов, определяется
как «прерванное лечение».

У больных с положительными результатами исследования мок-
роты на МБТ до начала лечения, у которых через 5 месяцев или более
после начала химиотерапии сохранялось бактериовыделение, или у
пациентов с отрицательным результатами исследования мокроты на
МБТ до начала лечения, у которых через 1 месяц или более появилось
бактериовыделение, результат расценивался как «неэффективный
курс химиотерапии». В связи с тем, что в многочисленных научных
исследованиях была доказана связь неэффективности стандартного
режима лечения туберкулеза с наличием первичной или приобретен-
ной МЛУ МБТ предлагаем выделить такой «результат лечения» как
«перерегистрация в группу МЛУ-туберкулез»

Результат «выбыл» регистрировался у больных, которые до окон-
чания лечения выбыли за пределы области, и результат их лечения был
неизвестен.

Предложенная оценка результатов лечения больных туберкулезом
позволяла не только провести анализ эффективности химиотерапии,
но и выявить причины, снижающие пропорцию излеченных пациен-
тов, зарегистрированных в определенный временной интервал [2]. 

Оценка результатов лечения больных МЛУ- туберкулезом
В настоящее время в РФ проводится оценка результатов химио-

терапии туберкулеза легких всех больных с новым случаем туберкулеза
и рецидивом заболевания, а также больных с бактериовыделением
групп «лечение после прерванного курса химиотерапии» и «лечение
после неэффективного курса химиотерапии».

Однако, как уже было отмечено выше, отсутствуют нормативные
документы, регламентирующие функционирование системы монито-
ринга МЛУ–туберкулеза, в том числе и оценку эффективности хи-
миотерапии данной группы пациентов.

Эксперты ВОЗ рекомендуют проводить предварительную (через 9
месяцев) и окончательную (через 27 и 36 месяцев) оценку результатов
лечения больных МЛУ-туберкулезом [3].
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Результаты лечения больных МЛУ туберкулезом, в соответствии
с рекомендациями ВОЗ, аналогичны вышеуказанным.

«Эффективный курс химиотерапии» («излечение») регистрируется
у пациента, полностью завершившего курс химиотерапии препара-
тами резервного ряда, при получении не менее 12 отрицательных ре-
зультатов посева мокроты выполненных с интервалом не менее 30
дней.

Регистрация результата «неэффективный курс химиотерапии»
проводится при сохранении бактериовыделения в течение 3 месяцев
после окончания фазы интенсивной терапии. Такой же результат лече-
ния фиксируется у больных, у которых курс химиотерапии прекращен
в связи с неустранимыми, угрожающими жизни больного, нежела-
тельными эффектами противотуберкулезных препаратов. У части па-
циентов неэффективное лечение обусловлено амплификацией ле-
карственной устойчивости и формированием ШЛУ-туберкулеза. Для
дальнейшего анализа считаем необходимым выделить такой «резуль-
тат лечения» как «перерегистрация в группу ШЛУ-туберкулез» (по
аналогии с выделением результата «перерегистрация в группу МЛУ-
туберкулез» у больных лекарственно чувствительным туберкулезом) 

Результат «прерванное лечение» регистрируется у больного, кото-
рый прервал химиотерапию более, чем на два месяца.

Наступление летального исхода в период лечения с учетом причин
смерти будет отнесено к результату «умер от туберкулеза» или «умер
от других причин».

В том случае, если больной в период химиотерапии выбыл на дру-
гую территорию и результат его лечения неизвестен, регистрируется
результат «выбыл».

Учитывая современные представления о проведении этиотропной
химиотерапии и влиянии лечения больных на состояние эпидемио-
логической ситуации по туберкулезу, целесообразно проводить анализ
эффективности лечения следующих групп пациентов:
– больных туберкулезом, вызванным лекарственно чувствительными

штаммами МБТ или МБТ с устойчивостью только к стрептоми-
цину; 

– больных туберкулезом, вызванным МБТ, устойчивыми к изони-
азиду в комбинации с устойчивостью к другим противотуберкулез-
ным препаратам, за исключение рифампицина;

– больных МЛУ-туберкулезом; 
– больных ШЛУ-туберкулезом;
– больных туберкулезом без бактериовыделения.
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В настоящее время существуют стандартные режимы лечения всех
перечисленных групп больных туберкулезом, за исключением ШЛУ-
туберкулеза. 

Наблюдения Архангельского клинического противотуберкулез-
ного диспансера показали, что в 2010 году на территории области на-
чали лечение 584 больных туберкулезом легких (495 новых, 81 реци-
див, 4 после прерванного лечения и 4 после неэффективного лечения).
В группе больных с сохраненной лекарственной чувствительностью
(131) и устойчивостью только к стрептомицину (50) – эффективный
курс химиотерапии составил 85,1 % (154). В группе из 8 больных с не-
установленной лекарственной чувствительностью и без бактериовы-
деления (204) эффективность лечения оставила 73,6 % (156). В группе
из 39 больных с устойчивостью к изониазиду излечены 64,1 % (25).
Статистически значимой разницы эффективности режимов химиоте-
рапии не получено (p > 0,05). У 176 больных определена МЛУ (у 151–
до начала лечения, 18 – клинические случаи МЛУ, у 7 – определена
более, чем через 1 месяц от начала лечения), химиотерапия начата 165,
из них к настоящему времени остаются бактериовыделителями только
6 (3,6 %).
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Модуль 6. Медико-социальная помощь больным туберкулезом 

Лекция. Амбулаторная контролируемая терапия туберкулеза.
Помощь общественных организаций в усилении
мероприятий по контролю над туберкулезом

Основой стратегии «Остановить туберкулез» и его главного ком-
понента DOTS (непосредственно контролируемые краткосрочные
курсы химиотерапии) является уменьшение резервуара инфекции с
помощью излечения больных туберкулезом. В этой программе выде-
лены две главные задачи для медицинской, социальной служб, сани-
тарно-эпидемиологического надзора и общественных организаций:
выявить по обращаемости 70 % инфекционно опасных больных и из-
лечить 85 % бациллярных больных туберкулезом.

В организации контролируемого лечения и проведении профи-
лактических мероприятий в местах пребывания бациллярных больных
необходима помощь социальных работников.

Ведение больных с целью излечения стало основным компонен-
том эффективных противотуберкулезных мероприятий. Главная осо-
бенность ведения пациентов – обеспечение доступности наиболее эф-
фективного лечения для каждого больного с активной формой
туберкулеза, чтобы излечение наступало в максимально короткие
сроки. Кроме этого важной задачей является выявление и профилак-
тика новых случаев туберкулеза путем обследования близких контак-
тов больного, особенно если таковым оказывается ребенок. Вполне
естественно, что вышеназванные задачи – предпосылки целей, стоя-
щих перед системой здравоохранения, социальной системой, обще-
ственными организациями, – свести к минимуму распространение
инфекции и предотвратить развитие резистентности к лекарственным
препаратам[1].

В роли специалиста по ведению больных обычно выступает опыт-
ная медицинская сестра или фельдшер, а также социальный работник,
работник Красного Креста и волонтер общественной организации.
Специалист по ведению больных (социальный работник и др.) рабо-
тает в тесном контакте с лечащим врачом для координации основных
вопросов терапии, тогда как врач остается ответственным за принятие
решений, связанных с лечением, регистрацией больного, снабжением
лекарственными препаратами. Специалист по ведению больных сле-
дит за тем, чтобы врач получал наиболее исчерпывающую информа-
цию для принятия адекватных решений. В то же время специалист
обеспечивает прохождение пациентами назначенного курса лечения.
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Организует работу вспомогательных служб таким образом, чтобы па-
циент своевременно завершил этот курс.

Работа социального работника по контролю за лечением больного
необходима по целому ряду причин. Большинство людей не придер-
живается предписанного 6 и тем более 20 месячного режима лечения
МЛУ-туберкулеза при отсутствии внешнего контроля за приемом ле-
карственных препаратов. В основном больные выявляются из соци-
ально дезадаптированных групп населения, и из-за вредных привычек
они не будут придерживаться предписанного режима лечения. Врачи
не могут с точностью предсказать, кто из пациентов будет неуклонно
соблюдать правила приема препаратов, а кто прервет лечение. Выпол-
нение режима приема препаратов не зависит от уровня дохода чело-
века, его образования, социального положения, занятости, профес-
сии, интеллектуальных способностей, возраста, пола и национальных
особенностей. Если пациент не соблюдает режим лечения, в таком
случае он продолжает оставаться заразным и опасным для окружаю-
щих его людей. Поскольку невозможно с точностью прогнозировать,
кто именно из пациентов не станет придерживаться предписанного
режима приема препаратов, задача, стоящая перед программой
борьбы с туберкулезом, заключается в том, чтобы добиться от них вы-
полнения этого требования. Единственной гарантией того, что паци-
енты принимают все назначенные им дозы препаратов, является лече-
ние под непосредственным наблюдением, в соответствии с которым
пациент проглатывает лекарства под прямым наблюдением медицин-
ского работника или другого ответственного лица – социального ра-
ботника, подотчетного органам здравоохранения. Ведение пациентов
означает, что назначенное по линии системы здравоохранения лицо
и социальный работник несут ответственность и отчитываются за то,
что пациент проходит полный курс лечения по поводу ТБ. Данные
лица обязаны предпринять все необходимые меры для того, чтобы па-
циент прошел курс лечения, чтобы в местах проживания создать не-
обходимые условия для излечения больного, профилактики распро-
странения заболевания у родственников и окружающих людей.

Для решения этой сложной задачи участковый фтизиатр и соци-
альный работник должны иметь полное представление о жителях на-
селенного пункта (района), где работает больной, а также о действую-
щих службах, которые могут способствовать успешному лечению.
Помимо контроля за лечением пациента социальный работник коор-
динирует общие вопросы ухода за ним, активно помогает получить
доступ к медицинским и социальным службам, занимаясь решением
возможных проблем на пути успешного лечения и используя различ-
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ные стимулы и поощрения, чтобы больной хотел пройти полный курс
лечения. Социальные службы должны организовать помощь боль-
ному в период лечения, чтобы курса не был прерван. Помощь может
заключаться в организации проезда на транспорте, дополнительного
питания, уведомлении врача о неблагоприятных последствиях приема
препаратов, подготовке предложений и контроле за проведением
лечения по месту жительства больного или ином месте, отслеживании
больного в случае прерванного лечения, предоставлении временного
жилья для бездомных или содействии в решении этого вопроса, лече-
нии алкоголизма или реабилитации и профессиональной переподго-
товки безработных.

Эффективное ведение больных требует серьезного отношения и
поддержки со стороны администрации, регионального финансирова-
ния, включая разработку программных положений и процедур, под-
готовку и обучение персонала и пациентов, а также адекватное мно-
гоканальное финансирование.

Процесс организации труда социального работника,
представителя общественной организации (представителя
Красного Креста, волонтера) по контролю за лечением больного
Районный фтизиатр несет главную ответственность за излечение

больных туберкулезом, находящихся на подведомственной ему тер-
ритории. Однако в сложный процесс лечения больного вовлекается
достаточное количество медицинских, социальных работников, пред-
ставителей службы санитарно-инфекционного надзора и обществен-
ных организаций. В настоящее время лечение больных туберкулезом
в областях РФ начинается в стационарных условиях. В стационаре
противотуберкулезного диспансера работу с больным начинает про-
водить медицинский персонал, социальный работник и психолог. Со-
циальный работник знакомит больного с основами профилактики ту-
беркулеза, обучает гигиеническим навыкам и объясняет
необходимость контроля для излечения заболевания. Каждый боль-
ной имеет право и возможность излечиться от туберкулеза при усло-
вии соблюдения врачебных рекомендаций [2]. Психолог выясняет
возможные причины трудностей в лечении больного.

Перед началом лечения лечащий врач стационара, участковый
фтизиатр, социальный работник и психолог создают план, в котором
учитывается множество факторов: категория случая заболевания,
место проживания больного, уровень интеллекта, наличие вредных
привычек, социальный статус. Больные туберкулезом перед началом
лечения не понимают истинную природу заболевания, способы из-
лечения и то, насколько эта болезнь может быть заразной. Пациенты
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должны осознавать, что требуется от них для прохождения полного
курса лечения и каковы последствия его прерывания. Поэтому с пер-
вого дня госпитализации начинается труд медицинского персонала,
социального работника и психолога по обучению больного. Социаль-
ный работник в индивидуальной и групповой беседе, при отсутствии
бактериовыделителей в группе, объясняет вопросы лечения и профи-
лактики туберкулеза. Он должен находить время для того, чтобы разъ-
яснять пациентам проблему заболевания, отвечать на вопросы, обра-
щая внимание на озабоченность пациентов и успокаивая их,
оценивать уровень восприятия больными предоставляемой информа-
ции и планировать дальнейшие шаги на основе проведенной оценки.
Обучение пациента должно проводиться ежедневно, ему необходимо
многократно повторять о необходимости беспрерывного лечения, ко-
торое приводит к положительным результатам химиотерапии тубер-
кулеза. В период обучения больного нужно использовать наглядные
материалы: брошюры, плакаты, памятки, видеофильмы и другие ма-
териалы. Необходимо пациенту разъяснить природу заболевания,
общие принципы и конкретный план его лечения. Социальный ра-
ботник помогает решать различные проблемы в период стационар-
ного лечения. Некоторым больным требуется помощь в восстановле-
нии утраченных документов, оформлении прописки по месту
жительства, розыске родственников, проведении юридической кон-
сультации и решении других вопросов. Психолог помогает выявить
депрессивные состояния, психические состояния и другие сложные
стрессовые ситуации и оказать помощь.

Главная профилактика туберкулеза в обществе – это излечение
больных. Перед переводом больного на амбулаторный этап лечащий
врач стационарного отделения, участковый фтизиатр и социальный
работник должны еще раз уточнить, в каком районе и населенном
пункте будет проживать больной. Очень важно определить возмож-
ность проведения беспрерывного амбулаторного этапа лечения боль-
ного, и то, какая помощь и какие службы могут потребоваться паци-
енту. Дополнительные услуги (реабилитация при алкоголизме,
финансовая помощь при проезде к месту жительства, туберкулезному
кабинету для контролируемого приема лекарств, вовлечение в про-
грамму представителей Красного Креста или общественной органи-
зации с поощрением контролируемого лечения с помощью бесплат-
ного питания, продуктовых наборов, гуманитарной одежды,
дополнительные медицинские или социальные потребности) могут
способствовать контролируемому процессу лечения. Организовать
различные виды социальной помощи больному в период амбулатор-
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ного лечения может общественная организация. Наиболее эффек-
тивна неправительственная организация, созданная больными, изле-
чившимися от туберкулеза. Члены такой организации знают все про-
блемы пациентов, которые могут возникнуть в период лечения. По
принципу «равный равному» они могут посоветовать больным, как
правильно и регулярно принимать лекарственные препараты. Крас-
ный Крест также имеет давние традиции помощи больным туберку-
лезом, тем более, что в каждом регионе страны работает региональное
отделение Российского Красного Креста. 

Задачей амбулаторного этапа химиотерапии является организация
контролируемого лечения. Для излечения больного необходимо ор-
ганизовать: контроль за соблюдением режима, мониторинг клиниче-
ской, бактериологической и рентгенологической динамики, отслежи-
вание нежелательных эффектов лекарственного лечения, обеспечение
надлежащего использования/предоставления стимулов и необходи-
мых поощрений больного для стимуляции достижения положитель-
ных результатов лечения. Врач, социальный работник и представитель
общественной организации должны собрать сведения о социальном
статусе больного, чтобы получить представление об укладе его повсе-
дневной жизни, о том, сможет ли он являться в поликлинику, фельд-
шерский пункт или будет получать лечение на дому. Очень важно
узнать, какие стимулы и поощрения будут способствовать ежедневной
явке больного в противотуберкулезный кабинет, где и каким образом
можно разыскать пациента в случае неявки в больницу – особенно
важно узнать о всевозможных местах пребывания пациента и различ-
ных способах контакта с ним. С кем пациент проводит свое время? К
кому он обращается за помощью? Медицинский персонал совместно
с социальным работником должен знать информацию о домашнем и
рабочем адресе, членах семьи и взаимоотношениях в ней. Социальном
статусе – сведения о друзьях, сотрудниках, социальные контакты и
вредные привычки. Социальный работник и медицинский персонал
должны постоянно проводить профилактику прерванного лечения и
нарушения режима лечения. Для этого необходимо периодически вы-
полнять психосоциальную оценку пациента. В данном случае помощь
психолога будет нужна и на амбулаторном этапе лечения больного,
особенно при МЛУ туберкулезе. Если больной прервал лечение, сле-
дует предпринять безотлагательные меры к его возобновлению: на
следующий день после неявки в учреждение для приема препаратов
звонить по телефону больному, посетить его на дому, если потребуется,
делать это ежедневно, посетить родственников, соседей, друзей, место
работы/сотрудников и прочие места, указанные в истории болезни,
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связаться с больницами, тюрьмами. Социальная помощь обществен-
ной организации может заключаться не только в предоставлении про-
дуктовых наборов, оплате проезда к месту приема лекарств, но также
в покупке телефона, абонентской оплате телефонных разговоров и
других видах помощи на период излечения от туберкулеза.

Если пациент находится на территории другой области, необхо-
димо уведомить об этом соответствующие противотуберкулезные уч-
реждения. Социальному работнику следует разработать оперативно
действующую систему своевременного выявления пациентов, пре-
рвавших лечение. При соблюдении вышеуказанных условий роль со-
циального работника, представителя общественной организации в
проведении непрерывного лечения больного туберкулезом и, следо-
вательно, в профилактике заболевания становится ключевой наряду
с медицинским персоналом. Медицинский персонал и социальный
работник совместными усилиями могут улучшить эпидемиологиче-
скую ситуацию по туберкулезу в районе. Очень сложным вопросом
для них является организация профилактических мероприятий в ме-
стах проживания больных, выделяющих МБТ. Больные, отказываю-
щиеся от лечения, не соблюдающие его режим, прерывающие курсы
химиотерапии, вследствие наличия вредных привычек и асоциального
поведения чрезвычайно опасны для окружающих людей. Неоднократ-
ное прерывание курсов лечения приводит к генетическим мутациям
МБТ и они становятся устойчивыми к лекарственным препаратам.
Для окружающих опасность заражения такими штаммами туберкулеза
возрастает во много раз, и туберкулез в таком случае приобретает ха-
рактер смертельно опасного заболевания. Больные с МЛУ-и ШЛУ-
туберкулезом становятся опасными и для социальных работников, ко-
торые должны соблюдать все меры предосторожности при работе с
ними. Учитывая сложность эпидемиологической ситуации по тубер-
кулезу, 24 мая 2001 года Государственная дума Российской Федерации
приняла закон о предупреждении распространения туберкулеза в
стране. В соответствии с этим законом медицинский персонал, соци-
альная служба, санитарно-эпидемиологического надзора служба
могут подать документы в суд для изоляции больных туберкулезом,
которые отказываются от лечения и продолжают распространять МБТ
в обществе. Настоящий федеральный закон устанавливает правовые
основы осуществления государственной политики в области пред-
упреждения распространения туберкулеза в РФ в целях охраны здо-
ровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.
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Изоляция пациентов с МЛУ-туберкулезом, неоднократно преры-
вающих лечение, и больных с ШЛУ-туберкулезом требует высокопро-
фессиональной психологической помощи в период паллиативного
лечения.
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРАМ

Модуль 1. Диагностика туберкулеза

Тема «Современные методы диагностики туберкулеза»
Количество аудиторных часов – 2.

Семинар проводится в интерактивной форме.
Цель семинара – разработать наиболее приемлемый для региона в

настоящем времени алгоритм этиологической диагностики туберку-
леза: 
1. Диагностики возбудителя. 
2. Идентификации микобактерии. 
3. Определение лекарственной чувствительности. 
4. Исследование возможности проведения исследований молекуляр-

ной эпидемиологии.
При обсуждении темы семинара ведущий и слушатели используют

материалы приказа № 109 Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 21 марта 2003 года (1), рекомендации тематиче-
ской группы высокого уровня при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации по диагностике микобактерий туберкулеза (2).

В ходе семинара рекомендуется разобрать: понятие качества мик-
роскопического исследования – процент позитивности микроскопи-
ческих исследований на уровне каждого муниципального образования
и в целом регионального административного образования; наличие
внешнего и внутреннего контроля качества микроскопических, куль-
туральных исследований, методологий проведения теста лекарствен-
ной чувствительности; оценить возможности применения других ме-
тодов лабораторной диагностики и разработки более совершенного
алгоритма этиологического подтверждения диагноза.

Следует принять во внимание материалы самостоятельной подго-
товки в рамках модуля 1.

В ходе семинара слушатели приобретают современные знания и
представления о необходимой этиологической диагностике туберку-
леза. Рекомендуется проработать вопрос о наиболее экономичном, ка-
чественном и современном бактериологическом алгоритме для Ва-
шего административного региона РФ.
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Примерная структура семинара

Вводная часть
Ведущий семинара обсуждает со слушателями качество бактерио-

логической диагностики в регионе на основании официальных отче-
тов и статистических данных ЦНИИИОЗ. Проводится сравнение ре-
зультатов этиологического подтверждения туберкулеза со сведениями
соседних регионов, с лучшими показателями в Российской Федера-
ции. Оценка осуществляется на основании количества больных,
имеющих наиболее инфекционно опасный для окружающих людей
туберкулез (% подтверждения диагноза методом микроскопии и куль-
турального исследования). Индикаторами качества бактериологиче-
ской диагностики ВОЗ является 70 % бактериологическое подтвер-
ждение диагноза и не менее 50 % подтверждение туберкулеза методом
микроскопии мазка мокроты. 

Оценивается полноценность бактериологического обследования
населения региона. Анализируется возможность проведения полно-
ценного бактериологического обследования всех больных туберкуле-
зом, в том числе в пенитенциарной системе, в короткие сроки до на-
значения схемы лечения. 

Основная часть
Работа проводится в малых группах. Дискутируют о качестве этио-

логической лабораторной диагностики туберкулеза на трех уровнях в
медицинских учреждений. Слушатели разбиваются на три группы и
обсуждают возможности каждого уровня.

На первом уровне обсуждается вопрос доступности и качества
микроскопического исследования в каждом муниципальном образо-
вании. Необходимо разобрать наличие внешнего контроля качества
исследований и внутреннего контроля качества микроскопического
исследования. Существует ли регулярная система контроля качества
микроскопических исследований? Нужно оценить наличие комнаты
забора мокроты, знания у обученного персонала, контролирующего
процедуру сбора специмента, проведение окраски, просмотр мазка,
меры личной безопасности, наличие бинокулярного микроскопа, вы-
тяжного шкафа в лаборатории, инструкции по проведению микроско-
пического исследования, одноразовых контейнеров, стекол и реакти-
вов с удовлетворительными сроками приготовления. Важно найти
консенсус между фтизиатрами и лабораторными сотрудниками в со-
вместной работе с целью улучшению качества микроскопических ис-
следований. Необходимо иметь информацию о количестве расхожде-
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ний результатов микроскопических исследований на районном
уровне и в региональной референс лаборатории.

Вторая группа курсантов обсуждает меры по улучшению лабора-
торной диагностики, которая осуществляется в противотуберкулез-
ных муниципальных или городских учреждениях, а также в пенитен-
циарной системе. Следующий уровень этиологической диагностики
требует сохранения и проведения тех же мероприятий контроля каче-
ства микроскопических исследований, как и на первом уровне. На
данном уровне должны обсуждаться вопросы качества кульутуральных
исследований. Наиболее перспективным методом контроля качества
бактериологических исследований является централизация проведе-
ния исследований в региональной референс лаборатории. Однако, в
регионах с неудовлетворительной эпидемиологической ситуацией и
большим количеством населения, остается потребность в культураль-
ных исследованиях на втором уровне лабораторной диагностики. Не-
обходимо обсудить в группе ситуацию по проведению тестов лекарст-
венной чувствительности только на третьем уровне
бактериологической диагностики, за исключением использования ме-
тода Gene Xpert.

Третья группа слушателей разбирает вопрос этиологической ди-
агностики туберкулеза на уровне региональной референс лаборато-
рии. Оцениваются существующие технологии определения микобак-
терии, видовой идентификации, наличие быстрых тестов
лекарственной чувствительности микобактерии и методы изучения
молекулярной эпидемиологии. Разрабатывается алгоритм требуемой
региональной этиологической диагностики в настоящее время. Об-
суждается вопрос внешнего и внутреннего качества бактериологиче-
ской диагностики. Необходимо рассмотреть технологию флуорес-
центной микроскопии, качества, централизации микроскопических
исследований. В этой группе в обсуждении могут принять участие
врачи бактериологических лабораторий. 

Заключение
Участники делают презентации, подготовленные группой по про-

ведению этиологической лабораторной диагностики туберкулеза на
всех трех уровнях. Совместное обсуждение ведущего и слушателей
курса позволяет сформировать перспективы улучшения бактериоло-
гической диагностики туберкулеза с использованием молекулярно-
генетических методов. Слушатели курса должны внедрить принципы
контроля качества микроскопических исследований при возвращении
на рабочее место в лечебные учреждения.
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Москва 2008, с. 131.

76

М
ЕТ

О
Д

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

Р
ЕК

О
М

ЕН
Д

А
Ц

И
И

 Д
Л

Я
 П

Р
ЕП

О
Д

А
В

АТ
ЕЛ

ЕЙ



Модуль 2. Стандарты лечения туберкулеза

Тема: Возможные схемы лечения больных с широкой
лекарственной устойчивостью.

Количество аудиторных часов – 1.
Семинар проводится в интерактивной форме.
Цель семинара –разработать наиболее приемлемый для региона в

настоящее время алгоритм лечения ШЛУ_туберкулеза.
Во время обсуждения темы семинара ведущий и слушатели ис-

пользуют интернет-ресурсы www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, чтобы со-
брать как можно больше опубликованных статей по лечению больных
туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью. 

В ходе семинара рекомендуется разобрать: понятие ШЛУ-тубер-
кулеза, возможности диагностики и достоверность тестов лекарствен-
ной устойчивости к препаратам второго ряда, причины формирования
резистентности, наличие регистрации данной категории больных;
оценить возможности антибактериального лечения больных с широ-
кой лекарственной устойчивостью при соблюдении правил назначе-
ния комбинированной терапии, наличие зарегистрированных препа-
ратов в Российской Федерации; с помощью групповой дискуссии
провести анализ эффективности хирургического лечения у данной ка-
тегории больных туберкулезом.

Следует принять во внимание материалы самостоятельной подго-
товки в рамках модуля 2.

В ходе семинара слушатели приобретают современные знания и
представления о возможностях лечения больных с ШЛУ-туберкуле-
зом. Рекомендуется проработать вопрос о качественной бактериоло-
гической диагностике ШЛУ-туберкулеза, причинах формирования
данной категории больных, мерах предупреждения распространения
заболевания для Вашего административного региона РФ.

Примерная структура семинара

Вводная часть
Ведущий семинара обсуждает со слушателями вопрос распростра-

нения и регистрации широкой лекарственной устойчивости в мире,
европейском регионе, в Российской Федерации, Федеральном округе
и в Вашем регионе. Дает определение понятия широкой лекарствен-
ной устойчивости. Рассматривается все доступные лекарственные
средства, которые обладают противотуберкулезным и противомико-
бактериальным действием. Обсуждается вопрос качества лаборатор-
ных тестов лекарственной чувствительности.
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Основная часть
Слушатели курса разделяются на три группы. Одна готовит пре-

зентацию по достоверным методам диагностики ШЛУ. Вторая – по
возможным курсам химиотерапии больных с ШЛУ. Третья группа об-
суждает вопросы предупреждения распространения туберкулеза с
ШЛУ среди родственников, близких больных с ШЛУ и этические во-
просы изоляции таких больных.

Список литературы
1. Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого

туберкулеза. ВОЗ. 2007, с. 208.
2. E. Abbate, M. Vescovo, M. Natiello et al. Successful alternative treatment

of extensively drug-resistant tuberculosis in Argentina with a combination
of linezolid, moxifloxacin and thioridazine. Journal of Antimicrobial
Chemotherapy Advance Access published December 1, 2011, p. 1–5.
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Модуль 3. Инфекционный контроль

Тема: «Меры по контролю за состоянием окружающей среды»
Количество аудиторных часов – 1.

Семинар проходит в форме круглого стола. Обсуждаются вопросы
административного и индивидуального контроля в противотуберку-
лезном учреждении, где проводятся занятия со слушателями, и воз-
можность контроля над окружающей средой может усилить эти меро-
приятия. 

При планировании семинара учитываются знания, полученные
при изучении модуля 1 и во время самостоятельной подготовки.

Целью семинара является обсуждение стратегии внедрения необхо-
димых мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды
для предупреждения распространения внутрибольничной инфекции
в противотуберкулезном учреждении.

Примерная структура семинара

Вводная часть
Работа проводится в форме дискуссии о важности мер по конт-

ролю за состоянием окружающей среды. Инженерный контроль пред-
ставлеют собой второстепенные после мер административного конт-
роля мероприятия и требует значительных финансовых затрат. Между
тем они чрезвычайно важны в тех ситуациях, когда существуют им-
муносупрессивные состояния у больных туберкулезом. Больные с
ВИЧ-инфекцией должны быть изолированы от больных туберкуле-
зом, и создание боксов с отрицательным давлением является чрезвы-
чайно важным мероприятием для категории больных с сочетанным
поражением. Палаты интенсивной терапии также требуют механиче-
ской вентиляции. Тем не менее в контроле над окружающей средой
необходимо идти по пути внедрения высокоэффективных мероприя-
тий с наименьшими затратами. Организация естественной вентиля-
ции требует наименьших затрат, но является высокоэффективным ме-
роприятием в инфекционном контроле. Кроме этого в обычной
практике противотуберкулезных учреждений используется ультра-
фиолетовое облучение для очищения помещений от МБТ с целью
предохранения медицинского персонала от инфицирования, поэтому
возникает необходимость обсуждения правильного использования
различных источников бактерицидного излучения.
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Основная часть
Вентиляция представляет собой движение воздуха, обеспечиваю-

щее его разведение и воздухообмен на конкретном участке учрежде-
ния. Для уменьшения нозокомиального загрязнения необходимо ор-
ганизовать поступление свежего воздуха и вытеснение загрязненного
воздуха наружу. Наиболее распространенным методом является вен-
тиляция с отрицательным давлением, когда воздух из коридора дви-
жется внутрь палаты и затем наружу. Однако строительство таких
палат является затратным.

Участники семинара обсуждают менее затратные варианты созда-
ния вентиляции в противотуберкулезных учреждениях. Естественная
вентиляция может эффективно использоваться в палатах больных,
туалетных и курительных комнатах. В противотуберкулезных клини-
ках южных регионов естественная вентиляция будет эффективна в
течение длительного периода времени. В северных регионах страны
необходима механическая вентиляция и наименее затратной является
форточная вентиляция. Вентиляционные системы требуют посто-
янного контроля, и для его проведения необходимо обучить персонал. 

В период семинара участники обсуждают дополнительные сред-
ства по контролю за окружающей средой: эффективность ультрафио-
летового бактерицидного облучения, системы ультрафиолетового из-
лучения (УФИ), контроль и уход за УФ излучателями, системы
фильтрации «ХЕПА». В целом разрабатывается стратегия первооче-
редности внедрения мер инженерного контроля.

Участники круглого стола предлагают стратегии развития мер по
контролю за окружающей средой для своего противотуберкулезного
учреждения (пенитенциарной системы, регионального, межрайон-
ного противотуберкулезного учреждения) и лечебного учреждения
первичной медико-санитарной службы.

Заключение
Меры по контролю за состоянием окружающей среды являются

важной составляющей общего плана инфекционного контроля. Наи-
менее затратными являются мероприятия по использованию есте-
ственной вентиляции, но в тоже время инженерный контроль с меха-
нической вентиляцией особенно важен для противотуберкулезных
учреждений, работающих в северных климатических условиях. 

Список литературы
1. Granich R., Binkin N., Jarvis W. R., Simone P., Rieder H., Espinal M.,

Kumaresan J. Методические рекомендации по профилактике ту-
беркулеза в лечебно-профилактических учреждениях. 2001, p. 41 .
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Модуль 4. Туберкулез и ВИЧ инфекция

Тема: «Профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных»
Количество аудиторных часов – 1.

Семинар проводится в форме круглого стола с элементами «моз-
гового штурма». 

Обсуждаются вопросы организации химиопрофилактики тубер-
кулеза изониазидом среди людей, живущих с ВИЧ инфицированием. 

При планировании семинара необходимо учитывать базовый уро-
вень подготовки в вопросах диагностики, лечения и ведения больных
с ВИЧ-инфекцией, использовать знания слушателей, полученные при
изучении модулей 1, 2 и во время самоподготовки.

В ходе семинара следует рассмотреть: распространённость ВИЧ-
инфицирования среди людей, живущих в регионе, и лиц находящихся
в местах лишения свободы; законодательную базу по диагностике и
обследованию ВИЧ инфицированных 

Цель семинара – формирование у слушателей умений и навыков,
направленных на организацию химиопрофилактики изониазидом ту-
беркулеза среди людей, живущих с ВИЧ инфекцией.

Примерная структура семинара

Вводная часть
Работа круглого стола проводится в форме беседы, что дает воз-

можность узнать мнения участников по рассматриваемой проблеме,
обсудить спорные вопросы распространенности ВИЧ инфекции в ре-
гионе, необходимости проведения химиопрофилактики. В ходе дис-
куссии рекомендуется провести «мозговой штурм» – необходимость
проведения химиопрофилактики всем людям, живущим с ВИЧ-ин-
фекцией, или наиболее угрожаемых группам ВИЧ-инфицированных
(контакт с больным туберкулезом, люди, находящиеся в местах лише-
ния свободы).

Участникам в форме «мозгового штурма» рекомендуется предло-
жить варианты решения проблемы.

Основная часть
Вирус иммунодефицита человека является самым сильным фак-

тором риска возникновения туберкулеза. В настоящее время продол-
жается рост количества больных с ВИЧ-инфицированием в РФ, что
увеличивает процент ВИЧ-инфекции среди больных с впервые вы-
явленным туберкулезом. 10,3 % больных сочетанной патологией ВИЧ
и туберкулез были зарегистрированы среди новых случаев в 2010 году.
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В тоже время наблюдается разная эпидемиологическая ситуация по
распространенности и ВИЧ-инфекции, и туберкулеза в регионах
страны, что отражается на количестве больных сочетанной патоло-
гией. Значительная часть людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, нахо-
дится в местах лишения свободы, где показатели заболеваемости ту-
беркулезом во много раз выше, чем среди гражданского населения. 

Участникам предлагается разбиться на подгруппы по 4–5 человек
и сформулировать предложения по проведению профилактики изо-
ниазидом у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, определить группы
ВИЧ-инфицированных, которым показана химиопрофилактика, и
предложить сроки проведения профилактического лечения.

После проводится «мозговой штурм» участников семинара по вы-
делению групп ВИЧ инфицированных людей в регионе, которые под-
лежат химиопрофилактике. Определяется очередность групп ВИЧ ин-
фицированных для проведения химиопрофилактики и сроки приема
изониазида. 

Заключение 
Участники семинара вырабатывают стратегию проведения химио-

профилактики изониазидом ВИЧ инфицированных в своих регионах. 

Список литературы
1. Закон Российской Федерации №38 от 30.03.1995 О предупрежде-

нии распространения в Российской Федерации заболевания, вы-
званного ВИЧ инфекцией.

2. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации
№1224 от 28 декабря 2010 “Порядок оказания медицинской по-
мощи больным туберкулезом в Российской Федерации”.

3. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации
№170 от 16 августа 1994 О мерах по совершенствованию профи-
лактики и лечения ВИЧ инфицирования.

4. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации
№295 от 30 октября 1995 О введении в действие правил освидетель-
ствования на ВИЧ. 
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Модуль 5. Регистрация и отчетность

Тема: «Квартальная регистрация лекарственной устойчивости
микобактерий туберкулеза»

Количество аудиторных часов – 1.
Семинар проводится в интерактивной форме.
Цель: разработать наиболее приемлемый для региона алгоритм

оценки уровня распространенности лекарственной устойчивости
МБТ и определить факторы, которые влияют на данный показатель. 

При обсуждении темы семинара ведущий и слушатели используют
материалы приказа Министерства здравоохранения РФ от 13.02.2004
г. «О введении в действие учетной и отчетной документации монито-
ринга туберкулеза»; данные официальных отчетов Федерального
центра мониторинга туберкулеза, рекомендации ВОЗ по мониторингу
лекарственной устойчивости МБТ.

В ходе семинара будут разобраны:
— определения первичной и приобретенной лекарственной устойчи-

вости МБТ и их значимость для эпидемиологической ситуации по
туберкулезу;

— причины формирования лекарственной устойчивости МБТ;
— мероприятия, направленные на уменьшение уровня МЛУ МБТ.

В ходе семинара слушатели приобретают современные знания и
представления о мониторинге лекарственной устойчивости МБТ. 

Примерная структура семинара

Вводная часть
Ведущий семинара рассматривает и слушатели обсуждает данные

уровня лекарственной устойчивости различных территорий, получен-
ные из официальных отчетов. Проводится обсуждение полноты и до-
стоверности сведений, а также трудностей и ошибок, которые, по
мнению слушателей, возникают при формировании данного показа-
теля.

Основная часть
В группах обсуждаются своевременность получения и оценка дан-

ных лекарственной устойчивости МБТ на уровне муниципального об-
разования (туберкулезный кабинет) и регионального противотубер-
кулезного учреждения (региональный центр мониторинга
туберкулеза).
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Слушатели группы, представляющие уровень муниципального об-
разования, рассматривают следующие вопросы:
– методы проведения ТЛЧ МБТ на конкретных территориях (ТЛЧ

проводится на плотных, жидких средах, при помощи молекулярно-
генетических методов, всем больным до начала курса химиотера-
пии, или существует отбор для проведения ТЛЧ различными ме-
тодами); 

–количество лабораторий, которые выполняют ТЛЧ МБТ, данные
внешней оценки его качества; 

–взаимосвязь между лабораторной службой региона и данными ре-
гистрации больных туберкулезом районным/городским/участко-
вым фтизиатром; 

– возможность составления достоверных квартальных отчетов об
уровне лекарственной устойчивости среди больных всех групп;

–возможность составления достоверных квартальных отчетов о ре-
гистрации больных МЛУ- и ШЛУ – туберкулезом.

Слушатели, представляющие уровень регионального центра мо-
ниторинга туберкулеза, обсуждают следующие вопросы:
–своевременность и достоверность отчетов, которые представляют

районные/городские/участковые фтизиатры; 
–возможность проверки достоверности данных, возможные ошибки

при составлении отчетов;
–взаимосвязь лабораторной службой региона и регионального центра

мониторинга туберкулеза;
–взаимосвязь регионального центра мониторинга туберкулеза граж-

данского сектора и пенитенциарной системы. 

В ходе дискуссии выявляются возможные проблемы во взаимо-
связи данных, их своевременной передаче между районным/город-
ским/участковым фтизиатром, врачом туберкулезного стационара,
гражданским и пенитенциарным секторами и предлагаются пути ре-
шения данных проблем. 

Заключение 
Представители групп делают презентации, подготовленные груп-

пой по проведению мониторинга лекарственной устойчивости МБТ
на уровне муниципального образования и региона. На основании по-
лученных данных совместно с преподавателем слушатели формируют
предложения по улучшению организации противотуберкулезной по-
мощи населению. 
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Модуль 6. Медико-социальная помощь больным туберкулезом

Тема: «Помощь общественных организаций в усилении
мероприятий по контролю над туберкулезом»

Количество аудиторных часов – 1.
Семинар проводится в интерактивной форме.
Цель: разработать план мероприятий по созданию и вовлечению

общественных организаций для помощи противотуберкулезной
службе в организации контролируемого лечения туберкулеза и прове-
дении приоритетных противотуберкулезных мероприятий. 

Примерная структура семинара

Вводная часть 
Ведущий семинара обсуждает со слушателями необходимость ис-

пользования возможностей общественных организаций в подготовки
проведения контролируемого курса лечения для больных туберкуле-
зом, имеющих проблемы с приверженностью к лечению, осуществ-
лении образовательных программ для больных и общественности.

Основная часть
Дискуссия участников проводится в виде «мозгового штурма».

Выявляются возможности общественных организаций в целях улуч-
шения качества оказания противотуберкулезной помощи больным ту-
беркулезом. Слушатели разбиваются на три группы и обсуждают раз-
личные направления деятельности общественных организаций и
установление взаимосвязи со специализированной медицинской
службой. В первой группе рассматривается информационная под-
держка противотуберкулезных мероприятий в течение длительного
времени. Вторая группа обсуждает возможные варианты организации
социальной поддержки больных туберкулезом. Третья группа разра-
батывает мероприятия по обучению больных, медицинских и соци-
альных работников основам взаимодействия и повышению знаний в
борьбе с туберкулезом. В конце занятия каждая группа представляет
свои рекомендации и создается общий план мероприятий взаимодей-
ствия с общественными организациями для усиления контроля над
туберкулезом.
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Тема: «Социальная, психологическая и юридическая помощь
больным туберкулезом в период лечения»

Количество аудиторных часов – 1.
Семинар проводится в интерактивной форме.
Цель: разработать план оптимальной организации социальной,

психологической и юридической помощи больным туберкулезом.

Вводная часть 
Больные туберкулезом, особенно с МЛУ-туберкулезом, в период

лечения нуждаются в социальной, психологической и юридической
помощи. 

Основная часть
Участники семинара за круглым столом проводят дискуссию по

организации социальной, психологической и юридической помощи
больным туберкулезом. Необходимо обсудить финансовые возмож-
ности приглашения социальных работников, психологов, юристов
для работы с больными туберкулезом. Социальные работники, пси-
хологи могут входить в штаты медицинского учреждения с организа-
цией специализированного отделения медико-социальной помощи.
Консультации юриста для больных туберкулезом, особенно освобож-
дающихся из мест лишения свободы, можно организовать на средства
общественных организаций. 

87

II
. 

М
ЕТ

О
Д

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

М
АТ

ЕР
И

А
Л

Ы
 К

СЕ
М

И
Н

А
РА

М



III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Модуль 1. Диагностика туберкулеза

Тема: «Этиологическое подтверждение диагноза» 

Примерный план проведения практического занятия

Практическое занятие проводится в интерактивной форме. Реко-
мендуется использовать фильмы, презентации по микроскопии мазка
мокроты и посещение бактериологической лаборатории.

В ходе практического занятия рекомендуется разобрать: необхо-
димость качественной этиологической диагностики МБТ для под-
тверждения диагноза и проведения ТЛЧ; разобрать этапы диагно-
стики микобактерий: сбор мокроты, доставку, проведение
исследование; оценить эффективность проведения исследования ме-
тодом микроскопии мазка мокроты и наличие внешнего и внутрен-
него контроля качества бактериологических исследований.

Цель практического занятия – формирование у слушателей уме-
ний и навыков в организации и оценке качества этиологической ди-
агностики туберкулеза.

Слушатели совместно с преподавателем смотрят презентацию о
технике проведения исследования на туберкулез методом микроско-
пии мазка мокроты и фильм о правилах сбора мокроты на бактерио-
логическое исследование. После интерактивного обсуждения основ-
ных элементов сбора мокроты и проведения микроскопического
исследования слушатели посещают бактериологическую лаборато-
рию, в ходе чего совместно с бактериологами проверяют все этапы
микроскопического исследования. Просматривают мазки мокроты с
положительными и отрицательными исследованиями на кислото-
устойчивые микобактерии. 

Далее слушатели оценивают качество регистрации микроскопи-
ческих исследований, сравнивая результаты исследования в лабора-
торном журнале с данными регионального журнала регистрации боль-
ных туберкулезом.

В ходе практического занятия приобретаются знания по органи-
зации и оценке качества проведения микроскопии мазка мокроты.
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Модуль 2. Стандарты лечения туберкулеза

Тема: «Стандарты лечения туберкулеза чувствительного к
противотуберкулезным препаратам первого ряда»

Количество аудиторных часов – 1
Цель практического занятия – закрепление у слушателей навыков

назначения этиотропной терапии у больных с туберкулезом, чувстви-
тельным к препаратам первого ряда и устойчивым к изониазиду.

Вводная часть
Участникам курса обучения предлагаются клинические ситуации

на слайдах и в распечатанной форме. 

Основная часть
Решая клинические задачи, слушатели заполняют карты лечения

ТБ01. 
Далее слушатели представляют решение клинической задачи.

Преподаватель на слайде показывает свое решение, после этого про-
исходит интерактивное обсуждение правильности назначения схемы
лечения туберкулеза с нахождением регламентирующих документов,
определяющих назначение необходимой схемы химиотерапии.

Примерные клинические задачи к практическому занятию:

Клинический случай 1
Больной Д, 25 лет, вес 75 кг, туберкулез легких диагностирован по

микроскопии мазка мокроты (БК+). Больной отмечает наличие кон-
такта с больным туберкулезом, братом, который получал лечение в
течение 6 месяцев. Брат регулярно принимал лекарственные препа-
раты под непосредственным контролем медицинского персонала и
излечился от болезни. Тест лекарственной чувствительности молеку-
лярно-генетическим методом выявил чувствительность к изониазиду
и рифампицину. 
1. Какую схему лечения следует назначить больному Д.? 
2. Заполните карту лечения больного с указанием доз лекарственных

средств.

Клинический случай 2
Петя К., 2 года, вес 10 кг. Туберкулез диагностирован в результате

обследования по контакту с мамой, больной туберкулезом. Рентгено-
логически определяются увеличенные бронхопульмональные лимфа-
тические узлы справа. Реакция Манту р. 14 мм. У мамы туберкулез
подтвержден обнаружением МБТ методом микроскопии мазка мок-
роты. Определена чувствительность МБТ к препаратам первого ряда.
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1. Какую схему лечения следует назначить больному Д.?
2. Заполните карту лечения с указанием схемы и доз лекарственных

средств.

Клинический случай 3
Больной С., 43 года, вес 55 кг, туберкулез диагностирован при об-

ращении к врачу общей практики с жалобами на кашель с мокротой.
5 лет назад был контакт с больным туберкулезом в местах лишения
свободы. При рентгенологическом обследовании выявлены фокусы и
очаги в правом легком, при исследовании методом микроскопии
мазка мокроты получен отрицательный ответ, диагноз подтвержден
методом GXpert. У МБТ определена чувствительность к рифампи-
цину, в настоящее время контакт с больным туберкулезом не обнару-
жен. Через 20 дней получена культура МБТ методом MGIT, а еще
через 10 – ответ ТЛЧ культуры – микобактерия, устойчивая к изони-
азиду.
1. Какую схему лечения следует назначить больному до получения ТЛЧ

методом MGIT, необходимо ли изменять схему химиотерапии?
2. Заполните карту лечения с указанием схемы и доз лекарственных

средств.

Клинический случай 4
Больной З., 38 лет, диагноз туберкулеза легких диагностирован

при обращении к врачу. При исследовании мокроты методом микро-
скопии выявлены МБТ. Молекулярно-генетическим методом полу-
чены микобактерии, чувствительные к изониазиду и рифампицину.
Контакт с больным туберкулезом не обнаружен, 2 года назад диагно-
стирован гепатит С. 
1. Какую схему лечения назначить больному?
2. Опишите тактику лечения больного с сопутствующей болезнью

печени. 
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Тема: «Стандарты лечения множественного лекарственно-
устойчивого туберкулеза»

Количество аудиторных часов – 1
Цель практического занятия – закрепление у слушателей навыков

в назначении этиотропной терапии у больных с МЛУ-туберкулезом.

Вводная часть
Участникам курса обучения предлагаются клинические ситуации

на слайдах и в распечатанной форме. 

Основная часть
Решая клинические задачи, слушатели заполняют карты лечения

МЛУ ТБ01. 
Далее слушатели представляют решение клинической задачи.

Преподаватель на слайде показывает свое решение, после чего про-
исходит интерактивное обсуждение правильности назначения схемы
лечения туберкулеза с нахождением регламентирующих документов,
определяющих назначение необходимой схемы химиотерапии.

Примерные клинические задачи к практическому занятию:

Клинический случай 1
Больная Н., 53 года, вес 38кг. Изменения в легких выявлены при

обследовании по контакту с дочерью больной туберкулезом с МЛУ.
Предъявляла жалобы на кашель с мокротой, слабость, потерю веса до
10 кг. Методом микроскопии мазка мокроты обнаружены МБТ (+++).
Молекулярно-генетический ТЛЧ определил устойчивость МБТ к
стрептомицину, изониазиду и рифампицину и чувствительность к
этамбутолу, канамицину, капреомицину, офлоксацину.
1. Какую схему лечения назначить больной?
2. Заполните карту лечения МЛУ ТБ01 с указанием схемы и доз ле-

карственных средств.

Клинический случай 2
Больной О., 35 лет, вес 60 кг. Изменения в легких в виде правосто-

роннего экссудата в плевральной полости выявлены при обращении
к терапевту. В анамнезе установлен тесный контакт (2 года назад) с
больным, умершим от МЛУ-туберкулеза (устойчивость МБТ у боль-
ного была к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу).
Бактериологические исследования мокроты методом микроскопии и
GXpert МБТ не обнаружили. 
1. Какую схему лечения назначить больному?
2. Заполните карту лечения больного.
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Клинический случай 3
Больной П., 39 лет, вес 63,0 кг. Туберкулез легких подтвержден на-

хождением МБТ методом микроскопии мазка мокроты (++). Выявлен
бытовой контакт с больным, умершим от туберкулеза год назад. У
больного были получены МБТ с устойчивостью к стрептомицину, изо-
ниазиду, рифампицину, этамбутолу, офлоксацину. У больного моле-
кулярно-генетический тест определил устойчивость к изониазиду, ри-
фампицину. 
1. Какую схему лечения назначить больному?
2. Заполните карту лечения больного.

Клинический случай 4
Больной Л, 34 года, вес 60 кг. Туберкулез легких подтвержден по-

ложительным результатом культурального исследования мокроты.
Тест лекарственной чувствительности определил устойчивость МБТ
к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу. В течение 3
месяцев получает схему лечения пиразинамид 2,0 канамицин 1,0 ле-
вофлоксацин 0,75 протионамид 0,75 циклосерин 0,75. На фоне лече-
ния стали беспокоить боли в локтевых, коленных и голеностопных су-
ставах. При осмотре суставы в объеме не увеличены, кожные покровы
над ними без признаков воспаления, движения умеренно ограничены.
1. Напишите алгоритм купирования нежелательного эффекта.
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Модуль 3. Инфекционный контроль

Тема: «Административный контроль в противотуберкулезном
учреждении»

Количество аудиторных часов – 1
Цель практического занятия – овладеть навыками разработки и

применения мер административного контроля в лечебном учрежде-
нии для предупреждения передачи инфекции больным и медицин-
скому персоналу.

Вводная часть
Участники разбиваются на группы врачей, работающих в стацио-

нарных отделениях, в поликлинических отделениях противотуберку-
лезного диспансера, в противотуберкулезных кабинетах районных
больниц.

Основная часть 
Участникам предлагается нарисовать различные зоны по загряз-

нению МБТ помещений на рабочем месте. В группах рекомендуется
провести «мозговой штурм» по разработке основных мер администра-
тивного контроля в различных отделениях.

Заключение
Ведущий разбирает с участниками подготовленные планы адми-

нистративных мероприятий в различных отделениях.

Тема: «Мероприятия по контролю за окружающей средой» 
Количество аудиторных часов – 1

Цель практического занятия – овладеть навыками оценки и при-
менения мероприятий по контролю за окружающей средой в проти-
вотуберкулезном учреждении для предупреждения возникновения
случаев нозокомиального заражения.

Вводная часть
Участникам предлагается информация на слайдах для того, чтобы

они могли запомнить основные средства инженерного контроля пред-
упреждения нозокомиального инфицирования.

Основная часть 
Проводится экскурсия в противотуберкулезном учреждении для

оценки применяемых мер по контролю за окружающей средой. Од-
новременно оценивать меры административного контроля и эффек-
тивность мер инженерного контроля. 
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Заключение
В конце практического занятия проводится совместная оценка

мер контроля нозокомиального инфицирования.

Тема: «Индивидуальная защита органов дыхания»
Количество аудиторных часов – 1

Цель практического занятия – овладеть навыками использования
индивидуальных средств защиты.

Вводная часть 
Проводится презентация основных средств защиты органов ды-

хания.

Основная часть
Участники курса обучения учатся правильно подбирать и одевать

респираторы. Индивидуально оценивается подгонка респираторов
каждому участнику семинара.

Заключение
В противотуберкулезном учреждении оценивается эффективность

использования индивидуальных средств защиты органов дыхания
больными и медицинскими сотрудниками.
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Модуль 4. Туберкулез и ВИЧ инфекция

Тема: «Профилактика туберкулеза у ВИЧ инфицированных»
Количество аудиторных часов – 1

Цель практического занятия – приобрести навыки разработки так-
тики проведения химиопрофилактики изониазидом туберкулеза у
ВИЧ-инфицированных людей при различной ситуации по распро-
страненности туберкулеза.

Вводная часть 
Проводится презентация с указанием различных сроков проведе-

ния химиопрофилактики изониазидом среди ВИЧ инфицированных
людей.

Основная часть
Участники тематического курса обучения проводят «мозговой

штурм» по выделению приоритетных групп ВИЧ-инфицированных
людей для курса химиопрофилактики изониазидом в данном регионе.
Люди ВИЧ-инфицированные в местах лишения свободы, являются
приоритетной группой по проведению курса химиопрофилактики ту-
беркулеза. Время химиопрофилактики может зависеть от сроков ис-
полнения наказания. В других группах ВИЧ-инфицированных не-
обходимо проводить туберкулиновый тест и IGRA-(Диаскинтест) тест.
После оценки выполненных тестов, эпидемиологической ситуации
по туберкулезу, распространенности МЛУ, степени ВИЧ-инфициро-
вания и других возможных причин следует принять решение о необхо-
димости проведения химиопрофилактики туберкулеза изониазидом.

Заключение
Участники курса обучения планируют для групп ВИЧ-инфициро-

ванных людей своего региона курсы химиопрофилактики изониази-
дом.
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Модуль 5. Регистрация и отчетность
Предлагается провести три практических занятия по теме регист-

рации и отчетности лечения туберкулеза.

Квартальная регистрация больных туберкулезом – 1 час.
Слушатели на основании заполненных форм № 01-ТБ/у «Карта

лечения больного туберкулезом» самостоятельно внесут данные в
форму № 03-ТБ/у «Журнал регистрации больных туберкулезом» и со-
ставят квартальные отчеты о регистрации случаев заболевания тубер-
кулезом.

Квартальная регистрация лекарственной устойчивости МБТ – 
1 час. 
Слушатели на основании заполненных форм № 01-ТБ/у «Карта

лечения больного туберкулезом» и формы № 03-ТБ/у «Журнал регист-
рации больных туберкулезом» оценят уровень распространенности ле-
карственной устойчивости на определенной территории среди раз-
личных групп больных туберкулезом.

На основании данных заполненного «Журнала регистрации боль-
ных МЛУ туберкулезом» составят квартальные отчеты о регистрации
случаев заболевания МЛУ туберкулезом.

Отчетность о результатах лечения больных – 1 час.
На основании заполненной формы № 03-ТБ/у «Журнал регистра-

ции больных туберкулезом» и «Журнала регистрации больных МЛУ-
туберкулезом» слушатели составят квартальные отчеты о результатах
лечения больных туберкулезом, включая предварительные и оконча-
тельные результаты лечения МЛУ-туберкулеза. 

Проведут когортный анализ эффективности лечения разных ре-
гистрационных групп больных и определят причины, влияющие на
результаты химиотерапии.
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Модуль 6. Медико-социальная помощь больным туберкулезом

Тема: «Амбулаторная контролируемая терапия»
Количество аудиторных часов – 1

Цель практического занятия – приобрести навыки в организации
проведения контролируемой амбулаторной терапии туберкулеза.

Вводная часть
Больные туберкулезом, у которых не диагностировано бактерио-

выделение, могут получать лечение с первых дней регистрации забо-
левания в процедурных кабинетах противотуберкулезного диспан-
сера, медицинских учреждений первичной медико-санитарной
помощи, в стационаре на дому или в дневном стационаре.

Основная часть 
Участники тематического курса обучения посещают процедурный

кабинет или выезжают с социальным работником стационара на дому
к больному по месту жительства и осуществляют контроль за приемом
лекарственных средств. Совместно с социальным или медицинским
работником проводят оценку правильности заполнения карты лече-
ния, разговаривают с больным, оценивают его состояние, переноси-
мость лекарственных средств и приверженность к контролируемой те-
рапии туберкулеза. 

Заключение 
В конце практического занятия участники курса обучения обсуж-

дают вопросы организации наиболее приемлемых видов амбулатор-
ного лечения в своих региональных противотуберкулезных учрежде-
ниях. Выясняют причины, препятствующие в организации наиболее
простых и перспективных видов контролируемого лечения и обсуж-
дают мероприятия, способствующие проведению амбулаторной тера-
пии. 

Тема: «Социальная, психологическая и юридическая помощь
больным туберкулезом в период лечения» 

Количество аудиторных часов – 1
Цель практического занятия – изучить возможности организации

социальной, психологической и юридической помощи больным в пе-
риод проведения контролируемого лечения туберкулеза.

Вводная часть
Большинство больных туберкулезом имеют различные проблемы

материального, социального характера. Значительная часть больных
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туберкулезом не имеет семьи, отбывала наказание в местах лишения
свободы, имеет низкий уровень жизни, в связи с отсутствием работы,
и даже не имеет постоянного места жительства. Вышеуказанные со-
циальные проблемы, злоупотребление алкоголем или наркотическая
зависимость, усложняют процесс организации контролируемого лече-
ния больных туберкулезом.

Основная часть 
Участники тематического курса обучения посещают «школу ту-

беркулеза», общественную организацию помощи больных туберкуле-
зом или Красный Крест, и проводят беседы с социальными работни-
ками, психологами и волонтерами, которые излечились от
туберкулеза и помогают медицинским работникам объяснять боль-
ным необходимость контролируемого лечения. Социальные работ-
ники показывают различные варианты помощи в период лечения
больного: приобретение продуктовых, санитарно-гигиенических на-
боров, компенсацию транспортных расходов и другие виды помощи.
Психологи объясняют свою роль в обучении пациентов и медицин-
ских работников навыкам коммуникации в период лечения больных
и организации профилактических мероприятий среди членов семьи
больного. Показывают наглядные материалы, фильмы, брошюры, ко-
торые они используют для обучения больных туберкулезом и персо-
нала, участвующего в организации контролируемого лечения.

Заключение
В конце практического занятия участники курса обсуждают роль

общественных организаций, социальных работников, психологов, во-
лонтеров в успешности проведения курса лечения. Рассматриваются
различные варианты использования положительного опыта мульти-
дисциплинарного подхода в организации контролируемого лечения
туберкулеза.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ

к проведению цикла тематического
усовершенствования врачей

«Современные вопросы диагностики
и лечения туберкулеза»

Санкт-Петербург – Архангельск
Москва

2012



Самостоятельная подготовка
Цель самостоятельной работы слушателя является подготовка к

восприятию новой информации и использованию ее на практических
занятиях и семинарах.

Слушатель должен использовать литературу, которая рекоменду-
ется в данном тематическом курсе, после каждого модуля лекций и
список основной литературы. Для изучения всех модулей отводится
30 часов самостоятельной подготовки.

Модуль 1. Диагностика туберкулеза
Количество часов – 5

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Определить качество диагностики туберкулеза методом микроско-
пии мазка мокроты на рабочем месте.

2. Оценить эффективность культуральных бактериологических ис-
следований в районе, области, республике, крае.

3. Оценка достоверности проведения тестов лекарственной чувстви-
тельности.

4. Необходимость использования методов молекулярной эпидемио-
логии.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы

1. О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Рос-
сийской Федерации. Приказ министерства здравоохранения №109
от 21 марта 2003 г.

2. www.finddiagnostics.org – Annual report , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 Foundation for innovative new diagnostics. 

3. Унифицированный метод микроскопического выявления кисло-
тоустойчивых микобактерий. Руководство для клинико-диагно-
стических лабораторий лечебно-профилактических учреждений.
Москва 2008, с. 131.

4. FIND – www.finddiagnostics.org.
5. Приказ министерства здравоохранения и социального развития

российской Федерации от 29 октября 2009г. №855 Изменения, вно-
симые в приложение № 4 к приказу Минздрава России от 21 марта
2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных меро-
приятий в Российской Федерации» .

Самостоятельная работа позволит восстановить базисный уровень
подготовки и получить новые знания. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Метод микроскопии мазка мокроты при качественном двукратном
исследовании и хорошем контролируемом сборе мокроты в боль-
шинстве случаев позволяет диагностировать туберкулез и находить
микобактерии туберкулеза?

2. Как провести оценку качества диагностики туберкулеза методом
микроскопии мазка мокроты, культуральными методами на твер-
дых и жидких средах в вашем районе, регионе, больнице? 

3. Подготовьте годовой когортный анализ лекарственной чувстви-
тельности у впервые выявленных больных и больных с рецидивом
болезни в вашем регионе.

4. Приведите примеры использования методов молекулярной эпиде-
миологии.
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Модуль 2 Стандарты лечения туберкулеза
Количество часов – 5

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Стандартные схемы лечения чувствительного туберкулеза у взрос-
лых и детей.

2. Купирование нежелательных эффектов химиотерапии (гепатоток-
сического, нефротоксического, полинейропатий).

3. Лечение туберкулеза в особых состояниях: беременность, множе-
ственный лекарственно-устойчивый туберкулез у детей, печеноч-
ная и почечная недостаточность.

4. Необходимость хирургического лечения туберкулеза?

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы

1. Туберкулез. Выявление, лечение и мониторинг по К.Томену. Во-
просы и ответы.2-е издание под редакцией T. Frieden ВОЗ, 2004, с.
387.

2. Лечение туберкулеза. Рекомендации. Четвертое издание. ВОЗ,
2010, с. 152.

3. Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого
туберкулеза. ВОЗ. 2007, с. 208.

4. Руководство по лечению туберкулеза у детей, для национальных
программ борьбы с туберкулезом. ВОЗ 2006г., с. 51.
Самостоятельная работа позволит повысить уровень знаний слу-

шателей в вопросах лечения туберкулеза и подготовит к семинарской
дискуссии по нерешенным вопросам химиотерапии. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Когда и кем были рекомендованы для лечения туберкулеза крат-
косрочные курсы химиотерапии, какие исследования позволили
их рекомендовать национальным программам борьбы с туберку-
лезом? 
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2. Для внедрения стандартов лечения туберкулеза, какие методы бак-
териологической диагностики необходимо использовать?

3. Подготовьте годовой анализ результатов лечения впервые вы-
явленных больных в вашем регионе.

4. Найдите доказательства эффективности коллапсохирургических
методов лечения туберкулеза на основе принципов доказательной
медицины.
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Модуль 3. Инфекционный контроль
Количество часов – 5

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Оценка риска нозокомиального инфицирования.
2. Приоритетные мероприятия административного контроля инфек-

ционной безопасности.
3. Оценка эффективности инженерных средств безопасности окру-

жающей среды.
4. Индивидуальные меры предупреждения инфицирования.

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Granich R., Binkin N., Jarvis W. R., Simone P., Rieder H., Espinal M.,
Kumaresan J. Методические рекомендации по профилактике ту-
беркулеза в лечебно-профилактических учреждениях. 2001, p. 41 .

2. САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность".

3. Первичная защита от биологически опасных объектов: выбор,
монтаж и использование биксов биологической безопасности.
CDC, NIH. 2009. Русский перевод. Владимир, 2010.

4. Практическое руководство по биологической безопасности в ла-
бораторных условиях. ВОЗ, Женева, 2004.

5. Г. Волченков. Оценка риска трансмиссии туберкулеза в противо-
туберкулезном учреждении. Владимир, 2009.

6. Национальное руководство по противотуберкулезному инфек-
ционному контролю республики Таджикистан. Владимир – Ду-
шанбе, 2010 .
Самостоятельная работа позволит подготовить слушателей по во-

просам инфекционной безопасности. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Как измерить работу ультрафиолетового бактерицидного излуча-
теля? 
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2. Как измерить параметры вентиляции? 

3. Как проверить прилегание респиратора?

4. Подготовьте план инфекционного контроля на вашем рабочем
месте.
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Модуль 4. Туберкулез и ВИЧ инфекция
Количество часов – 5.

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Распространенность туберкулеза и ВИЧ-инфекции в различных
странах и регионах нашей страны.

2. Приоритетные мероприятия в контроле над распространением со-
четанной патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

3. Сочетанная терапия туберкулеза и ВИЧ-инфекции.
4. Меры предупреждения распространения туберкулеза среди инфи-

цирования.

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Политика ВОЗ в отношении сотрудничества в области ТБ/ВИЧ.
Руководящие принципы для национальных программ и других за-
интересованных сторон. ВОЗ, 2012. с. 36.

2. Руководящие принципы для интенсивного выявления туберкулеза
и профилактической терапии изониазидом у людей, живущих с
ВИЧ, в условиях нехватки ресурсов, ВОЗ, 2011. с. 52.

3. Антиретровирусные препараты для лечения беременных женщин
и профилактики ВИЧ-инфекции у младенцев: на пути к все-
общему доступу, рекомендации с позиций общественного здраво-
охранения, пересмотр 2010. ВОЗ. с. 23.

4. Антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции у взрослых и подро-
стков: рекомендации с позиций общественного здравоохранения,
пересмотр 2010. ВОЗ. с. 176.

5. Бартлетт Д., Галант Д., Фам П. Клинические аспекты ВИЧ-инфек-
ции. 2012. с. 527.

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ № 1224 от 28.12.2010 г. «Порядок оказания медицинской по-
мощи больным туберкулезом в Российской Федерации».

Самостоятельная работа позволит подготовить слушателей по во-
просам предупреждения распространения туберкулеза среди ВИЧ-ин-
фицированных людей, диагностики и лечения сочетанной патологии. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Когда нужно начинать терапию антиретровирусными препаратами
у больного сочетанным поражением туберкулеза и ВИЧ-инфек-
ции? 

2. Может ли ухудшаться клиническое течение заболевания в период
стандартного противотуберкулезного лечения чувствительного ту-
беркулеза и присоединения антиретровирусной терапии у боль-
ного с сочетанным поражением? 

3. Каким препаратом и в течение какого периода времени необхо-
димо проводить химиопрофилактику туберкулеза среди ВИЧ-ин-
фицированных больных?

4. Подготовьте план мероприятий по внедрению профилактики ту-
беркулеза среди людей, живущих с ВИЧ- инфекцией в вашем ре-
гионе.
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Модуль 5. Регистрация и отчетность
Количество часов – 5

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Определение групп больных для регистрации;
2. Когортный анализ регистрации больных с бактериовыделением;
3. Мониторинг лекарственной устойчивости МБТ;
4. Оценка результатов стандартных курсов лечения больных туберку-

лезом.

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ № 50 от 13.02.2004 г. «О введении в действие учетной и отчет-
ной документации мониторинга туберкулеза» // Здравоохранение.
2004. № 7. с. 82–83.

2. Ресурсы и деятельность противотуберкулезных учреждений. Ос-
новные эпидемиологические показатели за 2008–2010 годы (ста-
тистические материалы) / ФГУ «ЦНИИИОЗ Федерального агент-
ства по здравоохранению и социальному развитию». М., 2011. с.
81–983.

3. Global Tuberculosis Control. Geneva : WHO, 2010. p. 1–218. 
4. Rich M., Cegielski P., Jaramillo E., Lambregts K., at al. Guidelines for

programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Geneva :
WHO, 2006. p. 174.

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ № 50 от 13.02.2004 г. «О введении в действие учетной и отчет-
ной документации мониторинга туберкулеза».
Самостоятельная работа позволит подготовить слушателей по во-

просам регистрации больных туберкулезом в зависимости от катего-
рии случая заболевания и оценки стандартного лечения на основе по-
лученных результатов тестов лекарственной чувствительности. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Должны ли больные туберкулезом с рецидивом заболевания вклю-
чаться в показатель заболеваемости?
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2. Можно ли использовать для оценки эпидемиологической ситуа-
ции квартальный когортный анализ регистрации больных тубер-
кулезом?

3. Подготовьте квартальный отчет о тестах лекарственной чувстви-
тельности микобактерий туберкулеза.

4. Подготовьте квартальный отчет о результатах лечения больных.
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Модуль 6. Медико-социальная помощь больным туберкулезом
Количество часов – 5.

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Амбулаторная контролируемая терапия больных туберкулезом;
2. Роль общественных организаций в проведении контролируемого

лечения туберкулеза;
3. Специалист по ведению больного туберкулезом;
4. Социальная, психологическая и другие виды помощи в период

лечения МЛУ-туберкулеза.

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Краткосрочная терапия под непосредственным контролем. Про-
токол по демонстрационным проектам борьбы с туберкулезом в
России. Центр контроля и профилактики заболеваний CШA и
Агентство профилактики заболеваний по международному разви-
тию в сотрудничестве с ЦНИИТ РАМН и ВОЗ. 2000. с. 36–40.

2. Торн П. Преодолеть туберкулез. Пособие для пациентов. Лондон,
2007. с. 33.
Самостоятельная работа позволит подготовить слушателей по во-

просам организации амбулаторного лечения и использования потен-
циала общественных организаций в проведении контролируемого
лечения. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Могут ли начинать лечение в амбулаторных условиях больные ту-
беркулезом, у которых диагноз поставлен на основании клинико-
рентгенологических данных? 
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2. Какие виды медико-социальной помощи можно использовать для
организации контролируемого амбулаторного лечения больных ту-
беркулезом?

3. Какая социальная помощь может быть оказана больному в период
амбулаторного лечения туберкулеза?

4. Разработайте план сотрудничества с общественными организа-
циями для усиления приверженности больных туберкулезом к
лечению.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ*

Модуль 1
Презентация Microsoft PowerPoint «Современные методы диагностики

туберкулеза».

Модуль 2

Презентация Microsoft PowerPoint «Стандарты лечения туберкулеза»

Модуль 3

Презентация Microsoft PowerPoint «Инфекционный контроль в проти-
вотуберкулезном учреждении»

Модуль 4

Презентация Microsoft PowerPoint «Туберкулез и ВИЧ»

Модуль 5

Презентации Microsoft PowerPoint 
1. Регистрация.
2. Отчеты о результатах лечения.

Модуль 6

Презентации Microsoft PowerPoint «Амбулаторная терапия туберку-
леза. Помощь общественных организаций в проведении контролируе-
мого лечения»
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* Демонстрационные материалы для лекций представлены на компакт-диске



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ*

Модуль 1
Фильм про сбор мокроты для бактериологического исследования
Фильм про микроскопию мазка мокроты
Power Point-презентация по технике проведения микроскопии мазка
мокроты

Модуль 2 

Power Point-презентация слайдов Международного союза борьбы с ту-
беркулезом

Модуль 3

Power Point-презентация про инженерный контроль

Модуль 4

Слайды Power Point-презентации по химиопрофилактике туберкулеза
изониазидом.

Модуль 5

Приказы № 50, № 109 Министерства здравоохранения РФ

Модуль 6

Брошюры для больных туберкулезом.
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* Демонстрационные материалы для практических занятий представлены на ком-
пакт-диске





ТЕСТ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

СЛУШАТЕЛЕЙ 
цикла тематического 

усовершенствования врачей

«Современные вопросы диагностики
и лечения туберкулеза»

Санкт-Петербург – Архангельск
Москва

2012



Тесты представлены с правильными ответами. Правильные ответы
отмечены знаком – X или указаны необходимой аббревиатурой про-
тивотуберкулезных препаратов, числами.

Отметьте один или несколько правильных ответов знаком Х или
укажите аббревиатурой лекарственных противотуберкулезных препа-
ратов, числами правильные ответы.

1. Категории случая заболевания или группы больных определены по
рекомендациям ВОЗ и по приказу № 109 МЗ РФ как:

[ ] новый случай (впервые выявленный), рецидив, прерванное
лечение, прибыл;

[ Х ] новый случай, рецидив, прерванное лечение, неэффектив-
ное лечение, прибыл;

[ ] новый случай, обострение, прерванное лечение, неэффектив-
ное лечение, прибыл;

[ ] новый случай, рецидив, обострение, прерванное лечение, не-
эффективное лечение, прибыл, хронический случай (МЛУ);

[ ] новый случай, рецидив, прерванное лечение, неэффективное
лечение, хронический, случай (МЛУ).

2. Метод микроскопии мазка мокроты при качественном трехкратном
исследовании и хорошем контролируемом сборе мокроты в боль-
шинстве случаев позволяет диагностировать туберкулез и находить

[ ] от 100 до 1000 и более микобактерий в 1 мл мокроты;
[ ] от 1000 до 5000 и более микобактерий в 1 мл мокроты;
[ Х ] от 5000 до 20000 и более микобактерий в 1 мл мокроты;
[ ] от 20000 до 50000 и более микобактерий в 1 мл мокроты;
[ ] от 50000 до 100000 и более микобактерий в 1 мл мокроты.

3. Напишите оценку результатов исследования МБТ в мазке мокроты
при окраске по Циль –Нильсену (в количестве полей зрения)

1�9 – правильные ответы: (1�9 МБТ в 100 полях зрения)
+ – (10�99 МБТ в 100 полях зрения)
++ – (1�9 МБТ в 1 поле зрения)
+++ – (10�99 МБТ в 1 поле зрения)

4. На основании предоставляемых официальной статистикой данных
по регистрации бактериовыделителей в РФ в последние годы, куль-
туральный метод исследования мокроты на твердых средах позво-
ляет выявить МБТ 

[ ] у всех впервые выявленных больных туберкулезом;
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[ ] по крайней мере у 20 % впервые выявленных больных тубер-
кулезом; 

[ ] по крайней мере у 40 % впервые выявленных больных тубер-
кулезом;

[ Х ] по крайней мере у 50 % впервые выявленных больных ту-
беркулезом;

[ ] по крайней мере у 70 % впервые выявленных больных тубер-
кулезом.

5. Напишите оценку результатов исследования МБТ культуральным
методом на среде Левенштейн�Йенсена (в количестве колоний
МБТ):

1�9 – ответы (1�9 колоний)
+ – (10�99 колоний)
++ – (больше 100 колоний)
+++ – (сплошной рост)

6. Для достоверной бактериологической диагностики туберкулеза в РФ
необходимо использовать следующие лабораторные методы:

[ ] микроскопию, посев на твердые среды;
[ ] микроскопию, посев на твердые и жидкие среды;
[ Х ] микроскопию, посев на твердые и жидкие среды, молеку-

лярно-биологические методы;
[ ] микроскопию, посев на твердые, серологические, молеку-

лярно-биологические методы;
[ ] микроскопию, посев на твердые и жидкие среды, серологи-

ческие методы. 

7. Противотуберкулезные препараты первого ряда (изониазид, рифам-
пицин, пиразинамид, этамбутол в дозе 25 мг/кг) при воздействии на
МБТ обладают следующими свойствами 

[ Х ] бактерицидным, стерилизирующим;
[ ] бактерицидным, стерилизирующим, бактериостатическим; 
[ ] бактерицидным, бактериостатическим; 
[ ] бактерицидным;
[ ] стерилизирующим.

8. Противотуберкулезные препараты второго ряда при воздействии на
МБТ обладают следующими свойствами: 

[ ] бактерицидным, стерилизирующим;
[ ] бактерицидным, стерилизирующим, бактериостатическим; 
[ Х ] бактерицидным, бактериостатическим; 
[ ] бактерицидным;
[ ] стерилизирующим.
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9. Стерилизирующим действием обладают следующие противотуберку-
лезные препараты:

[ ] изониазид, рифампицин;
[ ] изониазид, рифампицин, стрептомицин;
[ ] изониазид, рифампицин, пиразинамид; 
[ Х ] рифампицин, пиразинамид;
[ ] рифампицин, пиразинамид, этамбутол.

10. Суточная, бактерицидная дозировка изониазида для взрослого
больного туберкулезом составляет:

[ ] 1�4 мг/кг;
[ Х ] 4�6 мг/кг;
[ ] 10�12 мг/кг;
[ ] 12�15 мг/кг;
[ ] 15�18 мг/кг.

11. У больного туберкулезом при повышении уровня AST не более чем в
два раза при начале лечения (через 2 недели) и отсутствии клиниче-
ских признаков гепатита, все препараты должны быть отменены,
назначена терапия осложнения приема препаратов или необходимо
наблюдение:

[ Х ] необходимо наблюдение, противотуберкулезные препа-
раты больной принимает;

[ ] отмена противотуберкулезных препаратов;
[ ] назначена дезинтоксикационная терапия к противотуберку-

лезной терапии;
[ ] назначены гепатопротекторы к противотуберкулезной тера-

пии;
[ ] назначены дезинтоксикационная терапия и гепатопротек-

торы к противотуберкулезной терапии.

12. Определите противотуберкулезный препарат, которому характерны
побочные эффекты, укажите аббревиатурой (H,R,Z,E):

[ R X ] а) Нарушения ЖКТ ( боли в животе, тошнота, рвота)
гепатит;
распространенные кожные реакции;
тромбоцитопеническая пурпура;
при интермиттирующем приеме – гриппоподобный
синдром.

[ H X ] б) высыпания на коже;
сонливость заторможенность;
периферическая нейропатия;
гепатит.
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[ Z X ]в) артралгия;
гепатит;
кожные реакции.

[ E X ]г) ретробульбарный неврит.

13. Термин МЛУ-туберкулез подразумевает устойчивость:
[ ] по меньшей мере, к рифампицину ;
[ ] к изониазиду и этамбутолу;
[ Х ] по меньшей мере, к изониазиду и рифампицину;
[ ] по меньшей мере, к изониазиду и рифампицину и еще одному

препарату;
[ ] к изониазиду и пиразинамиду.

14. Какой из перечисленных вариантов соответствует термину «лечение
под непосредственным наблюдением (ДОТ)»:

[ ] Медицинский персонал выдает лекарства на один месяц;
[ Х ] Медицинский персонал смотрит за тем, как больной при-

нимает каждую дозу препаратов;
[ Х ] Специально обученный человек смотрит за тем, как боль-

ной принимает лекарственные препараты;
[ ] Член семьи больного контролирует прием лекарственных

средств каждый день;

15. Какова длительность лечения больного с МЛУ-туберкулезом:
[ ] 6�9 месяцев;
[ ] 9�12 месяцев;
[ ] 12�18 месяцев;
[ Х ] 18�24 месяцев;
[ ] 24�36 месяцев.

16. Если у больного туберкулезом наблюдается сильная тошнота, воз-
никающая после приема протионамида, то первым шагом необхо-
димо отменить протионамид:

[ ] отменить противотуберкулезные препараты;
[ ] отменить протионамид;
[ ] заменить протионамид на другой противотуберкулезный пре-

парат;
[ Х ] назначить противорвотные препараты и рекомендовать

дробный прием протионамид.

17. В какой дозировке пиридоксин (Витамин В6) назначается в профи-
лактике нежелательных реакций, возникающих при приеме проти-
вотуберкулезных препаратов в период лечения МЛУ-туберкулеза?

[ ] 50 мг;
[ ] 100 мг;
[ Х ] 150 мг;
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[ ] 300 мг;
[ Х ] 50 мг в расчете на 250 мг Cs.

18. Определите противотуберкулезный препарат, который может вы-
звать ту или иную побочную реакцию (для каждого из перечислен-
ных препаратов определите побочную реакцию и поставьте ее номер
в соответствующей линии)

Этамбутол _3Х___ 1. Гипокалиемия 
Циклосерин _5Х___ 2. Гипотиреоз
Капреомицин_1Х__ 3. Изменения зрения
Этионамид__2Х__ 4. Артралгия
Офлоксацин___6Х_ 5. Психоз
Пиразинамид_4Х__ 6. Фотодерматит 

19. У больного определена устойчивость к изониазиду, рифампицину и
стрептомицину. Ранее лечение от туберкулеза больному не проводи-
лось. Составьте, для больного стандартную схему лечения.

20. Обведите слово «да» или «нет» напротив тех реакций, которые при-
менимы к канамицину:

– Обычно вызывает выпадение волос да нет X
– Может вызвать нефротоксичность Да X нет
– Может снизить уровень калия в крови да Х Нет
– Может вызвать гастрит да Нет Х
– Необходима доза для мужчины весом 

70 кг – 750 мг да Нет Х
– Высокая перекрестная устойчивость 

к амикацину Да Х Нет
– Высокая перекрестная устойчивость 

к капреомицину да Нет Х
– Безопасен для беременных да Нет Х

21. Какие мутации в генах МБТ соответствуют устойчивости к ле-
карственным препаратам? Укажите аббревиатурой лекарственные
препараты.

Kat G – ответы H
Rpo B – R 
Rps L – Sm
Emb 406 – E
Inh A – H

120

ТЕ
СТ

 Д
Л

Я
 О

П
Р

ЕД
ЕЛ

ЕН
И

Я
 У

Р
О

В
Н

Я
 З

Н
А

Н
И

Й
 С

Л
УШ

АТ
ЕЛ

ЕЙ

Противотуберкулезные
препараты Длительность лечения

Интенсивная 
(начальная фаза)

Правильный ответ –
ZKmLfxPtoCsPas

Правильный ответ – 
8 месяцев

Поддерживающая 
(неинъекционная фаза)

Правильный ответ –
ZLfxPtoCsPas

Правильный ответ – 
12 месяцев



22. Укажите схему лечения больного с рецидивом заболевания, у кото-
рого получены МБТ чувствительные к противотуберкулезным пре-
паратам 

[ Х ] HRZE;
[ ] HRZES;
[ ] HRZEKm;
[ ] HRZEKmOfxPto.

23. Выберите по названию лабораторных технологий непрямые методы
серологической диагностики туберкулеза:

[ ] MGIT;
[ ] MDRTBplus;
[ ] GXpert;
[ Х] Т SPOT TB (QUANTIFERON).

24. Суточная доза изониазида для больного туберкулезом ребенка:
[ ] 4 мг/кг;
[ ] 6 мг/кг;
[ Х ] 10 мг/кг;
[ ] 12 мг/кг;
[ ] 15 мг/кг.

25. Суточная доза рифампицина для больного туберкулезом ребенка:
[ ] 5 мг/кг;
[ ] 10 мг/кг;
[ Х ] 15 мг/кг;
[ ] 20 мг/кг;
[ ] 25 мг/кг.

26. Методы исследования молекулярной эпидемиологии:
[ Х ] сполиготипирование;
[ ] фаготипирование;
[ Х ] RFLP метод;
[ Х ] MIRU VNTR метод;
[ ] иммунохромотография .

27. Суточная доза пиразинамида для больного туберкулезом ребенка:
[ ] 25 мг/кг;
[ ] 30 мг/кг;
[ Х ] 35 мг/кг;
[ ] 40 мг/кг;
[ ] 45 мг/кг.
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28. Суточная доза этамбутола для больного туберкулезом ребенка.
[ ] 10 мг/кг
[ ] 15 мг/кг
[ Х ] 20 мг/кг
[ ] 25 мг/кг
[ ] 30 мг/кг

29. При каком симптоме заболевания доктор должен заподозрить ту-
беркулез и направить больного на бактериоскопическое исследова-
ние: 

[ ] боли в грудной клетке;
[ ] удушье ;
[ ] одышка при физической нагрузке; 
[ Х ] кашель с мокротой более 3 недель;
[ ] субфебрильная температура.

30. Какой метод бактериологической диагностики позволяет в течение
2-х часов диагностировать микобактерию туберкулеза и определить
лекарственную устойчивость к рифампицину:

[ ] T Spot;
[ ] GenoType MTBDRplus; 
[ ] MGIT;
[ Х ] GXpert;
[ ] MIRU VNTR.
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