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Эпидемиологические и медико-социальные
особенности туберкулеза в УФО
Приоритетные направления
предупреждения распространения
ТБ и ВИЧ/ТБ

Глобальная стратегия и цели в области профилактики,
лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 года
Цель
Основные
компоненты

•

Остановить глобальную эпидемию туберкулеза

•

Новые модели оказания противотуберкулезной помощи

•

Сильная политика и поддерживающие системы

(комплексное лечение, профилактика)

• Интенсификация научных исследований и инновации

Стратегическая цель развития Российской
фтизиатрии на период до 2020 года:
повышение качества и экономической эффективности противотуберкулезных

мероприятий на основе современных научно-обоснованных подходов к
профилактике, выявлению, диагностике и лечению туберкулеза, в том числе
МЛУ туберкулеза и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.

M.Raviglione, WHO
Текущий тренд: -1,5% в год

Оптимизация
использования
текущих и новых
инструментов
диагностики и
лечения, усиление
общей системы
здравоохранения и
социальной защиты

-10% в год к 2025 году

Внедрение новых
инструментов: вакцин,
новых лекарств и схем
лечения, лечение активного
туберкулеза и латентной ТБ
инфекции

-5% в год
-17% в
год

Индикаторы мониторинга внедрения

стратегии ВОЗ End TB (2025 год)

• Охват лечением
(доля больных, получавших лечение от всех
зарегистрированных в течение года) > 90%
• Успех лечения (доля больных с эффективным курсом лечения от всех
взятых на лечение в течение года) > 90%
• Охват превентивным лечением (доля лиц, начавших лечение ЛТИ от
всех, имеющих показания) > 90%
• Внедрение новых диагностических систем и новых препаратов (доля
больных, диагностированных быстрыми тест-системами от всех
выявленных больных; доля больных, которые получали режимы
химиотерапии с включением новых препаратов, от всех, имевших
показания) > 90%

2-е заседание руководящего комитета 1-й
Глобальной министерской конференции по
туберкулезу

«Приходится признать, что дальнейший прогресс, с учётом задачи ликвидировать туберкулёз до 2030 года,
поставленной ООН в Целях устойчивого развития и Глобальной Стратегией ВОЗ по борьбе с туберкулёзом,
невозможен без консолидации усилий стран, секторов экономики, дисциплин, правительственных,
негосударственных и других заинтересованных структур и организаций»
Ключевые вопросы:
- лекарственная устойчивость туберкулёза, в том числе ассоциированный с ВИЧ и другими инфекционными
заболеваниями;
- внедрение новых инструментов эпидемиологического мониторинга и сопровождения реализации страновых
планов по борьбе с туберкулёзом;
- мониторинг должен стать инструментом онлайн управления и онлайн коррекции реализуемых мероприятий
«Таким образом, важнейшей задачей становится интенсификация фундаментальных и прикладных научных
исследований в указанных направлениях»

Министр здравоохранения В.И. Скворцова

Целевые показатели государственной программы развития здравоохранения, установленные Указом
Президента России от 7.05.2012 № 598:
снижение к 2020 году смертности от туберкулеза до 11,2 на 100000 населения,
заболеваемости туберкулезом до 35,0 на 100000 населения
Туберкулез в Российской Федерации: заболеваемость и смертность на 100 тыс. населения (ф. 8)
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В.А. Аксенова, 2016
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Цель Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»: обеспечение доступности медицинской
помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу, Федеральные округа РФ.
2016 год, ф.8,33. (ЦНИИОиЗ, 2017)
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Доля лиц из социальных групп риска, охваченных профилактическими
медицинскими осмотрами на туберкулез, в 2016 году составила от 57% до 100%
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распространению туберкулеза в Российской
Федерации ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

Цель Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»: обеспечение доступности медицинской

помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
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NB! Количество госпитализированных пациентов с направительным
диагнозом туберкулезного (?) спондилита в УНИИФ с 2012 по 2016год
возросло в 3,1 раза, затраты на их лечение в 4,7 раза.

Формирование когорты больных ТБ/ВИЧ: причины и последствия











Преобладание остропрогрессирующих генерализованных форм
(«микобактериальный сепсис»),
Лимфогенное прогрессирование по типу первичного туберкулеза,
Преобладание экссудативно-некротических реакций,
Скудность специфической клеточной реакции и сложность
морфологической диагностики,
Наличие в тканях значительного количества КУМ по данным
гистобактериоскопии,
Полиэтиологичность инфекционного и неинфекционного
поражения лёгких

N.B.! Недостаточная информативность классических методов
диагностики ТБ/ВИЧ определяет необходимость смены
технологий обследования на ТБ (приоритет использования
МГМ, МСКТ, биоптических технологий)

Умершие от туберкулеза и ВИЧ с микобактериальной инфекцией в УФО
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умершие от ВИЧ при
наличии
микобактериальной
инфекции

Доля пациентов, умерших от ВИЧ-инфекции при наличии микобактериальной
инфекции в РФ: 2013 г. – 55,0%; 2014 г. – 53,3%; 2015 г. – 47,6%, 2016 г. – 50,9%.)

Показания для проведения химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией:
1. снижение количества CD4+-лимфоцитов до 350 клеток/мкл и менее;
2. положительные внутрикожные пробы с туберкулином,
аллергеном туберкулезным рекомбинантым или лабораторные тесты IGRA
вне зависимости от выраженности иммунодефицита;
3. принадлежность к группам высокого риска развития туберкулеза
вне зависимости от количества CD4+лимфоцитов и реакции на иммунологические тесты.

«Грамм профилактики стоит килограмма лечения»
Н.И. Пирогов

Охват химиопрофилактикой туберкулеза ВИЧ-инфицированных с
числом CD4+ 350 кл/мкл и менее в 2016 году составил от 65% до 100%
Индикатор – 95%
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Заболеваемость туберкулезом инфицированных ВИЧ в РФ и
УФО, 2016 год
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34,3

65,8

25,9

21,3

Уральский ФО
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30
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26,1
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15
10
5
0

19,1

17,5

«Вместе гепатиты В и С вызывают приблизительно 80% всех случаев
смерти от рака печени и убивают около 1,4 миллиона человек
ежегодно – больше чем ВИЧ или туберкулез».
Д-р Готфрид Хирншал, директор Глобальной программы по гепатиту
Уровни распространенности гепатита B широко варьируются между регионами ВОЗ, а
основное бремя приходится на Регион Африки и Регион Западной части Тихого океана:

Регион Западной части Тихого океана: 6,2% населения (115 миллионов)

Регион Африки: 6,1% населения (60 миллионов)

Регион Восточного Средиземноморья: 3,3% населения (21 миллион)

Регион Юго-Восточной Азии: 2% населения (39 миллионов)

Европейский регион: 1,6% населения (15 миллионов)

Регион стран Америки: 0,7% населения (7 миллионов)

В настоящее время основными путями передачи HCV считаются небезопасные инъекции в
медицинских учреждениях и употребление инъекционных наркотиков.
Распространенность HCV по регионам ВОЗ:

Регион Восточного Средиземноморья: 2,3% населения (15 миллионов)

Европейский регион: 1,5% населения (14 миллионов)

Регион Африки: 1% населения (11 миллионов )

Регион стран Америки: 1% населения (7 миллионов)

Регион Западной части Тихого океана: 1% населения (14 миллионов)

Регион Юго-Восточной Азии: 0,5% населения (10 миллионов)
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А.К. Иванов, Санкт-Петербургский
НИИ фтизиопульмонологии, 2012

Туберкулез у наркозависимых: гепатиты
Планируется, что «Государственная стратегия противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
позволит к 2020 году снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции, увеличить
охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и
антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от
ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулез, гепатиты B и С) и
СПИДа.
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Особенности генетических профилей МБТ у больных ТБ и ВИЧ/ТБ
(УНИИФ, 2014-2016)
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«Санитарные правила устанавливают требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических,
санитарно-противоэпидемических (профилактических), дезинфекционных мероприятий, полное и
своевременное проведение которых обеспечивает раннее выявление, предупреждение распространения
заболеваний туберкулезом среди населения»
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13
«ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА»

2016 г.

8,3

Ямало-Ненецкий АО

18,4

Курганская область

36,9

Свердловская область

40,4

Ханты-Мансийский АО

12

22

32

10,2

Челябинская область

32,8

Тюменская область (без АО)

2

0

Курганская область

23,2

Челябинская область

2,7

Ямало-Ненецкий АО

42

Требования «Порядка оказания медицинской помощи
больным туберкулезом» в части профилизации
коечного фонда в целом выполнены,
однако его структура в большинстве регионов не
соответствует потребностям

12,4

Тюменская область (без АО)

6,6

Свердловская область

12,2

Ханты-Мансийский АО
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Количество коек для лечения больных ТБ/ВИЧ
Свердловская область – 155
Ханты-Мансийский АО-66
Тюменская область – 80
Ямало-Ненецкий АО – 10
Челябинская область – 180
Курганская область – 0

«Смотри, нас трое – я, ты и болезнь. Если ты будешь на
моей стороне, двоим будет легче одолеть ее. Но если ты
перейдешь на ее сторону, я один не в состоянии буду
одолеть вас обоих»

Абуль-Фарадж ибн Гарун (XIII век, Сирия)

Обеспечение приверженности

Компонент «ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТА»
 Полноценная и доступная пациенту информация о
болезни, мотивация на длительное лечение;
 Тестирование клиническим психологом. Групповые
занятия «Школа впервые заболевшего». Беседы с
лечащим врачом. Поддержка средним медперсоналом;
 Мотивация психически больных непсихотического
уровня;
 Индивидуальная психокоррекция, психотерапия,
психофармакотерапия во фтизиатрическом стационаре.
 Перегоспитализация пациента для лечения
психопатологии психотического регистра.
Т.В. Шерстнева, 2015

Базовый
критерий

Ключевой фактор

Обеспечивающий
специалист

Продолжительность и
качество жизни
пациента

Стадия ВИЧ-инфекции,
своевременность и
полноценность АРВТ

Инфекционист
(специалист по ВИЧинфекции)

Эпидемическая опасность,
ограничивающая
социализацию

Активность туберкулезного
процесса

Фтизиатр

Переносимость комплексной
АРВ/ПТ терапии

Декомпенсированные
поражения печени (ХАГ)

Терапевт (гепатолог)

Приверженность к
выполнению
профилактических и
лечебных мероприятий

Социально-психологическая
дезадаптация
Активное наркопотребление

Социальный работник
Психолог
Психиатр-нарколог

Разработка нормативно-правового обеспечения и внедрение комплексных
мультидисциплинарных технологий лечения и реабилитации является
существенным резервом роста эффективности медицинской помощи
больным с высоким риском неудовлетворительного результата терапии

Постановление Правительства РФ от 08.04.2017 N 426 "Об утверждении Правил ведения
Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и
Федерального регистра лиц, больных туберкулезом»
ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, И ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА ЛИЦ,
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
…
6. Федеральные регистры содержат следующие сведения о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, и лицах, больных туберкулезом:
…
и) диагноз заболевания (состояние), включая его код по Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10);

к) сведения о наличии инвалидности (в случае установления группы инвалидности или категории ребенокинвалид);
л) результаты диспансерного наблюдения;

м) сведения об изменениях в состоянии здоровья;
н) сведения об оказанной медицинской помощи;

о) сведения о назначении и выписывании лекарственных препаратов;
п) сведения об отпуске лекарственных препаратов;

р) сведения о медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание;

с) сведения о медицинской организации, направившей (актуализировавшей) сведения или сформировавшей запись

об их исключении

…
8. Сведения представляются в течение 3 рабочих дней со дня установления лечащим врачом медицинской
организации диагноза соответствующего заболевания или со дня получения им актуализированных данных о
пациенте.

12. В случаях выезда за пределы территории Российской Федерации на постоянное место жительства, смерти лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лиц, больных туберкулезом, а также в связи с
прекращением диспансерного наблюдения лиц, больных туберкулезом, сведения об этих лицах переносятся в
архивную часть федерального регистра в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующих данных.

Первая Глобальная Министерская конференция
«Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития:
многосекторальный подход»

16-17 ноября 2017 года, г. Москва, Российская Федерация
Участники:194 стран-членов ВОЗ и 40 стран с высоким бременем туберкулеза

ГБОУ ПО «УГМУ» МЗ РФ
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МЗ РФ

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФТИЗИОПЕДИАТРИИ
Проф. Ю.П. Чугаев

Екатеринбург

Прошлое
•Концепция Бога Януса;
•Концепция философа
Платона.

• В 1860 году смертность от
туберкулеза в Москве составляла
470 на 100 тысяч населения, в
Петербурге, примерно, 600 на
100 тысяч
• в 1912 году существовали 43
амбулатории и несколько
санаториев до 1000 коек
• в 1917 году смертность от
туберкулеза в Москве составляла
208, а в Петрограде – 331 на 100
тысяч населения

• 25 октября 1918 года на заседании
коллегии Народного комиссариата
здравоохранения Советской России
утверждено положение «О секции борьбы
с туберкулезом» и положение «О Совете по
борьбе с туберкулезом»
• в 1918 году имелось 4 диспансера и 1865
коек
• в 1922 году – уже 58 диспансеров и 8521
койка в 139 учреждениях стационарного
типа

 30 ноября 1918 года при Мосздравотделе


(ныне – это НИИ фтизиопульмонологии
ММА им. И.М. Сеченова МЗ РФ)
28 июля 1921 года - Государственный (ГТИ)
при Государственном институте народного
здравоохранения (ныне – это Центральный
НИИ туберкулеза РАМН)

в 1921 году опубликована Схема государственной
борьбы с туберкулезом, которая состояла из трех
разделов:

 социальная профилактика туберкулеза




(жилищная реформа, оздоровления условий
труда, охрана материнства и детства, охрана
здоровья детей, развитие физической культуры)
специальная противотуберкулезная
профилактика
медицинская помощь туберкулезным больным

Развивается страна, наука,
открываются профильные
институты, кафедры,
диспансеры,
детские туберкулезные
санатории.

Война…
• Июль 1941 г. Правительство СССР принимает
решение о сплошной вакцинации БЦЖ
новорожденных!
• 1 января 1943 г. Правительство СССР
принимает решение о расширении числа
лесных школ и санаториев для больных
туберкулезом детей и повышением для них
рациона питания;
• Свердловский туберкулезный институт
осваивает производство туберкулина.

1944 г.
• Залман Ваксман получает
стрептомицин.

1946 г.
• Профессор Лебедев впервые в истории
отечественной фтизиопедиатрии
сохраняет жизнь девочки, заболевшей
смертельным тогда туберкулезным
менингитом.

1952 г.
• В практику фтизиопедиатрии введены
первые противотуберкулезные препараты:
стрептомицин, изониазид и его
производные, натрийпарааминосалицилат
(ПАСК).
• Дети перестали умирать от остротекущих
форм туберкулеза.

1962 г.
• По всей Стране введена внутрикожная
вакцинация новорожденных БЦЖ.
• Разработаны и внедрены технологии
профилактики, диагностики и лечения детей
от туберкулезной инфекции, что привело к
резкому снижению показателей
заболеваемости и смертности, сокращению до
отдельных случаев ОТФ, снижению частоты
внелегочных локализаций и в 96%
клиническому излечению.

Заболеваемость туберкулезом детей 0-14 лет.

на 100000 детского населения 0-14 лет

Дети 0-14; 1970; 26,7

11,5

Дети 0-14; 1989; 7,5

Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф.№8. 2016.

Заболеваемость туберкулезом детей 15-17 лет. РФ

на 100000 детского населения 15-17 лет

37,4

23,9
16,6

Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф.№8. 2016.

на 100000 детского населения соответствующего возраста

Заболеваемость туберкулезом детей
различных возрастных групп
5-6; 2005; 24,3

0-4; 2005; 16,6

5-6; 2016; 14,2

7-14; 2005; 14,9

0-4; 2016; 11,5

7-14; 2016; 10,7

0-4

5-6

7-14

Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф№8. 2016

Настоящее
• Третье тысячелетие ознаменовалось
созданием и внедрением в
отечественную педиатрическую
практику аллергена туберкулезного
рекомбинантного (диаскинтест).

Как это было?
К концу 20 века был расшифрован геном
человека
● геном – полный набор генетической
информации, хранящийся в ДНК каждой
клетки организма и представляющий
собой цепь молекул длиной 2,5 метра,
упакованную в структуре размером 5
миллимикрон

● гены – отрезки молекул ДНК,
кодирующие белки, которые, в свою
очередь, определяют признаки живых
организмов
● генная инженерия – предполагает
искусственный перенос генов от одного
организма в другой, что позволяет
получать генетически модифицированные
организмы – ГМО, с новыми свойствами

• Нобелевский лауреат Джошуа Леденберг
[1958] открыл феномен обмена генами у
микробов, что приводит к кодированию
белков микробами прежде их не
кодировавшими
• Нобелевские лауреаты Герберт Байер и
Стенли Коэн Норман [1973] открыли
ферменты, стриктазы позволяющие
«вырезать» нужные гены из цепи ДНК и при
помощи лигаз встраивать их в другие
организмы, которые и будут кодировать
нужные исследователю белки

Для получения диагностического материала,
способного вступать в реакцию с
сенсибилизированными МБТ лимфоцитами и
названного ДИАСКИНТЕСТ сделано следующее:
- из генома МБТ выделили гены, кодирующие
белки, ответственные за туберкулиновую
чувствительность
- выделенные гены пересадили в геном кишечной
палочки
- кишечная палочка стала продуцентом не
характерного для нее белка, способного вступать
в реакцию с сенсибилизированными
лимфоцитами

Сравнительная характеристика тестов
Показатель

Квантифероновый
T-Spot*
тест

Туберкулин*

Диаскинтест

1.Чувствительность

71%

90-95%

82%

92%

2.Специфичность

65%

99%

99%

98%

До 70%

Нет

Нет

нет

4. Зависимость от
иммуносупрессии

ДА

ДА

ДА

НЕТ

5.Удобство оценки
результатов

ДА

ДА

НЕТ

нет

6.Простота выполнения

ДА

ДА

НЕТ

нет

7.Фармакоэкономическое
преимущество

НЕТ

ДА

НЕТ

нет

3.Ложноположительные
реакции из-за БЦЖ

*Diel R., Loddenkemper R., Nienhaus A.
Evidence based comparison of commercial interferon-gamma release assays for detecting active tuberculosis — a meta-analysis.
Chest 2009 Dec 18

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ АЛЛЕРГЕНА
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО РЕКОМБИНАНТНОГО
на первом этапе (2010-2013гг)

• 1. В противотуберкулезную
службу - ДИАГНОСТИКА
Рост показателя заболеваемостис
14,7 в 2009 г. до 16,6 в 2012 г.
Увеличение
числа
впервые
выявленных
детей
с
остаточными изменениями
с 1053 в 2009 г. до 1888 в 2013 г.
Только 30 % детей, состоящих на
учете у фтизиатра, относятся к
группе
«высокого
риска»
заболевания туберкулезом

• 2. В общую лечебную сеть –
СКРИНИНГ (28 субъектов РФ)

Увеличение доли детей,
подлежащих
наблюдению фтизиатра с
2% до 2,2% от всего
детского населения
Увеличение выявляемости
туберкулеза у детей
в 5 раз (с 0,2‰ до 1‰)

1. Нормативные документы
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации»
 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. №
892 «О реализации Федерального закона "О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации" Порядок и сроки проведения профилактических
медицинских осмотров населения в целях выявления
туберкулеза.
 Приказ Минздрава России от 21 марта 2003 г. № 109 «О
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в
Российской Федерации»
 Приказ Минздрава России от 02 октября 2006 года № 690
«Об утверждении учетной документации по выявлению
туберкулеза методом микроскопии»

2. Новые нормативные документы
 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. № 932н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи
больным туберкулезом»
 Приказ Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об
утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» Зарегистрировано в Минюсте России
25.04.2014 N 32115
 СанПин СП 3.1.2.3114-13 "ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА»
 Приказ Минздрава России от 29.12.2014 № 951 «Об
утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза
органов дыхания»

Новые знания плюс широкое
внедрение МСКТ повысили
интерес ученых к изучению
диагностированию и лечению
латентной туберкулезной
инфекции, впервые упомянутой
в послевоенные годы
А.И. Каграмановым.

Латентная туберкулезная
инфекция (ЛТИ) – состояние
стойкого иммунного ответа на
антигены микобактерий
туберкулеза (МБТ) при отсутствии
клинических проявлений активной
формы туберкулеза.

Историческая справка

Термин «латентная
туберкулезная
инфекция» первым
употребил А.И.
Каграманов в 1945
году.

Журнал Проблемы туберкулеза,
№ 3, с. 34-36, 1945 год.

 ФАЗА инфекционного
процесса, наблюдаемая при
хронических инфекционных
болезнях.
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
ДЛИТЕЛЬНЫМ сохранением
возбудителя в организме без
клинических признаков
болезни.
 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

латентной инфекции могут возникать
при воздействии факторов,
ослабляющих общую резистентность
макроорганизма (суперинфекция,
иммунодефицитные состояния,
стрессовые воздействия,
переохлаждение и др.)
А. И. Каграманов,1953 г.

«Если программы здравоохранения
действительно начинают искать
больных туберкулезом детей, они
обнаруживают такое число случаев
заболевания, которое значительно
превышает ожидаемое число».

Материалы заседания департамента ВОЗ
«Остановить ТБ». 21 марта 2012 г. Женева

Заболеваемость туберкулезом. РФ.
На 100 000 соответствующего населения
Взрослые; 2005; 98,8

Взрослые; 2016; 53,3

Дети 15-17; 2005; 36,7

Дети 15-17; 2016; 23,9
Дети 0-14 ; 2005; 16,4
Дети 0-14 ; 2016; 11,5

Дети 0-14

Дети 15-17

Взрослые

Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф.№8. 2016

Динамика основных эпидпоказателей, дети 0-14 лет, РФ
Во всем мире от ТБ умерло 140 000 детей, а в России -12 человек
дети
12%

Данные
ВОЗ 1992; число

1992; число
менингитов; 40

умерших от
2005; число
туберкулеза; 30
умерших от
2005;
2010;24
число
туберкулеза;
2010;
заболеваемость;
умерших от
заболеваемость;
2016; число
туберкулеза;
18
2016;
1992; 16,4
15,2
умерших от
заболеваемость; заболеваемость;
туберкулеза; 12
11,5
9,4

1,8 млн.

1992

2005

2010

2005; число
менингитов; 27
2010; число
менингитов; 20
2016; число
менингитов; 13

2016

Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф.Ф.№ 8,33. 2016

Контингенты детского населения.0-17 лет. РФ. 2016.
После профосмотра 87% детей сформированы контингенты ПТД
4800; 1%
540761, 2%

Ряд1;
неактивн
ыйТБ;
19096; 4%
Ряд1;
контакты;
191554;
35%

28 473707, 98%

активный ТБ
неактивныйТБ
контакты
инфицированн
ые
осложнения
БЦЖ 157 детей

Ряд1;
инфициро
контингентыПТД
ванные;
Дети, не состоящие на учете
325154;
60%
Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф№33. 2016

Главные индикаторы эффективной борьбы с детским
туберкулезом

Качественная
вакцинация
БЦЖ
Работа по санитарноэпидемиологическому
мониторингу, контролю
обследования окружения
детей из групп риска по
заболеванию

Раннее выявление
латентной
туберкулезной
инфекции

Излечение без
остаточных
изменений

Работа по раннему выявлению
туберкулеза у детей и подростков в России
(Приказ МЗ РФ №951)

Иммунодиагностика:
-

До 7 лет включительно –
проба Манту с 2ТЕ
- С 8 лет до 18 лет проба с
аллергеном туберкулезным
рекомбинантным

Флюорографическое
обследование с 15 лет
Рентгенография и
компьютерная томография
по показаниям

Пересмотр общепринятых стандартов оказания
противотуберкулезной помощи
детям и подросткам в России позволяет заключить:

1

• Внедрение современных методов выявления туберкулеза
привело к изменению эпидемиологических показателей среди
детского населения

2

• Увеличилось не только число впервые выявленных детей с
активным туберкулезом, но и детей с остаточными
посттуберкулезными изменениями

3

• На сегодняшний день возможно формирование не просто
групп риска заболевания туберкулезом среди детей (VI
группа учета), а групп «ВЫСОКОГО РИСКА»

4

• Активные профилактические мероприятия, прежде всего в
группе высокого риска заболевания туберкулезом, позволят
обеспечить рациональное и более эффективное
использование бюджетных средств

Диагностика и лечение
туберкулеза с МЛУ
возбудителя в соответствии с
критериями качества
медицинской помощи
Красноборова С.Ю.
г. Сургут, 4 октября 2017 г.

Распоряжение Правительства РФ от
28.12.2012 N 2599-р (ред. от 31.10.2013)
Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения»
ЦЕЛЬЮ является повышение качества
медицинской помощи на основе повышения
эффективности деятельности медицинских
организаций и их работников.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
21 ноября 2011 года

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 323-ФЗ

Определение
• качество медицинской помощи совокупность характеристик, отражающих
своевременность оказания медицинской
помощи, правильность выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской
помощи, степень достижения
запланированного результата.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"

ФЗ № 323 предопределил новую
стратегию осуществления контрольнонадзорных функций в здравоохранении.
В законе представлена многоаспектная
система контроля.

Экспертиза КМП
Глава 7. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи
1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в
целях выявления нарушений при оказании медицинской
помощи, в том числе оценки своевременности ее
оказания, правильности выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, степени
достижения запланированного результата.
2. Критерии оценки качества медицинской помощи
формируются по группам заболеваний или состояний на
основе соответствующих порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи и
утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти. (Вступает в силу с 1 января 2015
года.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3. Экспертиза качества медицинской помощи,

оказываемой в рамках программ обязательного
медицинского страхования, проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
обязательном медицинском страховании.

4. Экспертиза качества медицинской помощи, за
исключением медицинской помощи, оказываемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном медицинском страховании,
осуществляется в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

Министерство здравоохранения Российской
Федерации
ПРИКАЗ от 16 мая 2017 г.
№ 226н
«Об утверждении Порядка осуществления
экспертизы качества медицинской помощи,
за исключением медицинской помощи,
оказываемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об обязательном медицинском
страховании»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 07 июля 2015 г. N 422ан

"Об утверждении критериев оценки
качества медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России
13.08.2015 N 38494)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 июля 2016 г. N 520н
"Об утверждении критериев оценки
качества медицинской помощи«
ВСТУПАЕТ В СИЛУ с 01.07.2017 г.
отменен

Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 422ан "Об
утверждении критериев оценки качества
медицинской помощи" признается утратившим силу

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 10 мая 2017г. N 203н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ»

С 1 июля 2017 года обновляются критерии оценки
качества медицинской помощи
Утвержденные критерии применяются при
оказании медицинской помощи в медицинских и иных
организациях, осуществляющих медицинскую
деятельность, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность, полученную в порядке, установленном
законодательством РФ;
в целях оценки:
своевременности оказания медицинской помощи,
правильности выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации,
степени достижения запланированного результата.

В амбулаторных условиях

По условиям
оказания
помощи

Критерии
качества

В стационарных
условиях и в условиях
дневного стационара

При некоторых
инф. и
паразитарных

По группам
заболеваний

При болезнях
крови

(231 забол., 18
групп)

При болезнях
эндокр. системы

Двоичная система
оценки: да, нет

При болезнях глаза

При
туберкулезе

1.

Впервые введены общие критерии оценки
своевременности медицинской помощи:
•установление предварительного диагноза врачом не
позднее 2 часов с момента поступления в МО;
•формирование плана обследования пациента при
первичном осмотре с учетом предварительного
диагноза;
• формирование плана обследования пациента при
первичном осмотре с учетом предварительного
диагноза;
•формирование плана лечения при первичном
осмотре с учетом предварительного диагноза;
•установление клинического диагноза в стационаре
в течение 72 часов с момента поступления пациента
в профильное отделение (дневной стационар) МО;

•установление клинического диагноза в стационаре
при поступлении пациента по экстренным
показаниям не позднее 24 часов с момента
поступления пациента в профильное отделение;
•проведение в обязательном порядке осмотра
заведующим профильным отделением (дневным
стационаром) в течение 48 часов (рабочие дни)
с момента поступления пациента в профильное
отделение (дневной стационар) медицинской
организации, далее по необходимости, но не реже 1
раза в неделю с внесением в стационарную карту
соответствующей записи, подписанной заведующим
профильным отделением (дневным стационаром).

2.

Введены важнейшие критерии оценки качества
лекарственной терапии:
• назначение и выписывание лекарственных препаратов
в соответствии с установленным порядком;
•назначение лекарственных препаратов для
медицинского применения с учетом инструкций
по применению лекарственных препаратов, возраста
пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия
осложнений основного заболевания (состояния)
и сопутствующих заболеваний;
• назначение ЛП, не включенных в перечень ЖНВЛП и
перечень МИ, имплантируемых в организм человека …
врачебной комиссией МО с оформлением решения
протоколом.

Введены критерии оценки качества МП, связанные
с клиническим мышлением врача:
•внесение в стационарную карту в случае особенностей
течения заболевания, требующих дополнительных
сложных и длительно проводимых методов
исследований, соответствующей записи, заверенной
подписью заведующего отделением;
•принятие решения о необходимости проведения
дополнительных исследований вне данной МО
врачебной комиссией с оформлением протокола;
• проведение коррекции плана обследования и плана
лечения по результатам осмотра лечащего врача
профильного отделения, осмотра заведующим
профильным отделением при изменении степени
тяжести состояния пациента.

•принятие при затруднении установления клинического
диагноза и (или) выбора метода лечения решения
консилиумом врачей с оформлением протокола
и внесением в стационарную карту;
• оформление обоснования клинического диагноза
соответствующей записью в стационарной карте,
подписанного лечащим врачом и заведующим
профильным отделением
• проведение коррекции плана обследования и плана
лечения с учетом клинического диагноза, состояния
пациента, особенностей течения заболевания, наличия
сопутствующих заболеваний, осложнений и результатов
проводимого лечения:
• проведение коррекции плана обследования и лечения

Введены критерии оценки качества медицинской
помощи, основанные на принципах и обязательствах
надлежащего ведения медицинской документации:
1. подводится итог дискуссии о том, что качество
медицинской помощи и качество ведения
медицинской документации — это разные явления;
2. качество медицинской помощи отождествляется
с качеством ведения медицинской документации —
это важнейший принцип управления качеством
медицинской помощи;
3. ликвидируется иллюзия безнаказанности
за дефекты ведения медицинской помощи;
4. учитывается клиническое мышление врача

Основой настоящих критериев
оценки качества оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
являются «Федеральные клинические
рекомендации по диагностике и лечению
•
Критерии оценки качества
туберкулеза органов дыхания» и
разработаны рабочей группой при «Федеральные клинические
Главном фтизиатре в соответствии с рекомендации по диагностике и лечению
туберкулеза с множественной и широкой
решением Минздрава России во
лекарственной устойчивостью
исполнение п.5.1 Протокола
возбудителя» РОФ.
совещания с главными
•
При этом критерии оценки качества
медицинской помощи разработаны для
внештатными специалистами МЗ
различных групп больных туберкулезом в
РФ по вопросу формирования
зависимости от спектра лекарственной
новых подходов к порядку
устойчивости возбудителя и фазы
разработки, структуре и
химиотерапии.
содержанию клинических
•
Критерии оценки качества
медицинской помощи могут быть
рекомендаций по вопросам
использованы для оценки
оказания медицинской помощи
своевременности ее оказания,
под председательством министра
правильности методов диагностики и
здравоохранения РФ
лечения, степени достижения
В.И.Скворцовой от 16 марта 2016 г. запланированного результата.
№ 73/17/43
•

3.1.19. Критерии качества специализированной
медицинской помощи взрослым при туберкулезе
органов дыхания, подтвержденном
бактериологически или гистологически
(код по МКБ-10: А15)

N п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Критерии качества

Оценка
выполнения
Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин)
Выполнен забор мокроты и/или другого биологического материала (бронхоальвеолярной
Да/Нет
лаважной жидкости, промывных вод бронхов, плевральной жидкости, биоптата бронхолегочной ткани) для микробиологического (культурального) и микроскопического и
молекулярно-генетического исследования до начала курса химиотерапии
Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или другого
Да/Нет
биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов,
плевральной жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани), собранного до начала курса
химиотерапии, на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) с идентификацией возбудителя и определением чувствительности
возбудителя к противотуберкулезным лекарственным препаратам первого и второго ряда
Выполнено микроскопическое исследование мокроты и/или другого биологического материала Да/Нет
(бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов, плевральной жидкости,
биоптата бронхо-легочной ткани) на микобактерии (Mycobacterium spp.) до начала курса
химиотерапии
Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или другом
Да/Нет
биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных водах бронхов,
плевральной жидкости, биоптате бронхо-легочной ткани) методом полимеразной цепной
реакции с идентификацией возбудителя и определение мутации, ассоциированной с
лекарственной устойчивостью как минимум к рифампицину до начала курса химиотерапии
Проведена химиотерапия по режиму 1 (при лекарственной чувствительности возбудителя)
Да/Нет
Проведена химиотерапия по режиму 2 (при монорезистентности к изониазиду или
полирезистентности)

Да/Нет

8. Проведена химиотерапия по режиму 4 (при множественной лекарственной
устойчивости микобактерии и чувствительности к лекарственным препаратам
группы фторхинолонов)

Да/Нет

9. Проведена химиотерапия по режиму 5 (при множественной лекарственной
устойчивости микобактерии и резистентности к лекарственным препаратам
группы фторхинолонов)

Да/Нет

10. Выполнен непосредственный контроль медицинским персоналом за приемом не Да/Нет
менее 80% назначенных суточных доз противотуберкулезных лекарственных
препаратов
11. Выполнено повторное микробиологическое (культуральное) исследование
мокроты на плотных или жидких питательных средах на микобактерии
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) не реже 1 раза в месяц (в
интенсивной фазе лечения)

Да/Нет

12. Выполнено повторное микроскопическое исследование мокроты на
Да/Нет
микобактерии (Mycobacterium spp.) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе
лечения)
13. Отсутствие нарастания спектра лекарственной устойчивости возбудителя при
повторном обследовании микробиологическим (культуральным) и/или
молекулярно-генетическим методом в период госпитализации

Да/Нет

Mycobacterium spp. (specium) - это комплекс
Mycobacterium tuberculosis , Mycobacterium leprae и
атипичные микобактерии – то есть и нетуберкулезные МБ
(НТМБ). При микроскопии невозможно определить вид
МБ.

3.1.20. Критерии качества специализированной
медицинской помощи взрослым при туберкулезе
органов дыхания, не подтвержденным
бактериологически или гистологически
(код по МКБ-10: А16)

N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин)

Да/Нет

2.

Выполнена внутрикожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в
стандартном разведении

Да/Нет

3.

Выполнен забор мокроты и/или другого биологического материала
(бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов, плевральной
жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани) для микробиологического
(культурального), микроскопического, молекулярно-генетического исследования до
начала курса химиотерапии
Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или
другого биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости,
промывных вод бронхов, плевральной жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани),
собранного до начала курса химиотерапии, на жидких питательных средах на
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)

Да/Нет

4.

Да/Нет

5.

Выполнено микроскопическое исследование мокроты и/или другого биологического Да/Нет
материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов,
плевральной жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани) на микобактерии
(Mycobacterium spp.) до начала курса химиотерапии

6.

Да/Нет
Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или
другом биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости,
промывных водах бронхов, плевральной жидкости, биоптате бронхо-легочной ткани)
методом полимеразной цепной реакции до начала курса химиотерапии

7. Проведена химиотерапия по режиму 3 (при предполагаемой лекарственной
чувствительности возбудителя)

Да/Нет

8. Проведена химиотерапия по режиму 4 (при предполагаемой множественной
лекарственной устойчивости)

Да/Нет

9. Проведена химиотерапия по режиму 5 (при предполагаемой широкой
лекарственной устойчивости)

Да/Нет

10. Выполнен непосредственный контроль медицинским персоналом за приемом не Да/Нет
менее 80% назначенных суточных доз противотуберкулезных лекарственных
препаратов
11. Выполнено повторное микробиологическое (культуральное) исследование
мокроты на плотных и жидких питательных средах на микобактерии
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) не реже 1 раза в месяц (в
интенсивной фазе лечения)

Да/Нет

Да/Нет
12. Выполнено повторное микроскопическое исследование мокроты на
микобактерии (Mycobacterium spp.) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе
лечения)
13. Отсутствие появления бактериовыделения при повторном обследовании
микробиологическим (культуральным) и/или микроскопическим методом в
период госпитализации

Да/Нет

3.1.21. Критерии качества специализированной
медицинской помощи детям при туберкулезе
органов дыхания (коды по МКБ-10: А15; А16)

N п/п

Критерии качества

1.
2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза)
Выполнен анализ мочи общий
Выполнена проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография органов
грудной клетки
Выполнен забор мокроты и/или другого биологического материала (бронхоальвеолярной
лаважной жидкости, промывных вод бронхов или желудка, плевральной жидкости, ликвора,
отделяемого из свищей, биоптата измененных тканей) для бактериологических исследований до
начала химиотерапии
Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или другого
биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов
или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата измененных
тканей) на плотных и жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) с идентификацией возбудителя и определением чувствительности
возбудителя к противотуберкулезным лекарственным препаратам первого и второго ряда (при
наличии бактериовыделения)
Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или другого
биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов
или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата измененных
тканей) на плотных и/или жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis complex) (при отсутствии бактериовыделения)

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Выполнено микроскопическое исследование мокроты и/или другого биологического материала
Да/Нет
(бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов или желудка, плевральной
жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата измененных тканей) на микобактерии
(Mycobacterium spp.)
10. Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или другом
Да/Нет
биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов или
желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата измененных тканей)
методом полимеразной цепной реакции с идентификацией возбудителя и определением мутации,
ассоциированной с лекарственной устойчивостью к рифампицину (при наличии
бактериовыделения)
11. Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или другом
Да/Нет
биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов или
желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата измененных тканей)
методом полимеразной цепной реакции с идентификацией (при отсутствии бактериовыделения)
9.

12. Проведена химиотерапия по режиму 1 (при наличии бактериовыделения и при лекарственной
чувствительности возбудителя)

Да/Нет

13. Проведена химиотерапия по режиму 2 (при наличии бактериовыделения и при
монорезистентности к изониазиду или полирезистентности)

Да/Нет

14. Проведена химиотерапия по режиму 3 (при отсутствии бактериовыделения и при предполагаемой Да/Нет
лекарственной чувствительности возбудителя)
15. Проведена химиотерапия по режиму 4 (при определяемой и предполагаемой множественной
Да/Нет
лекарственной устойчивости микобактерии (к изониазиду и рифампицину или рифампицину и
чувствительности к лекарственным препаратам группы фторхинолонов)
16. Проведена химиотерапия по режиму 5 (при наличии бактериовыделения и при множественной
Да/Нет
лекарственной устойчивости микобактерии и резистентности к лекарственным препаратам группы
фторхинолонов)

17.

Выполнен непосредственный контроль медицинским персоналом за приемом всех
суточных доз противотуберкулезных лекарственных препаратов

18.

Выполнено повторное микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или Да/Нет
другого биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных
вод бронхов или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей,
биоптата измененных тканей) на плотных или жидких питательных средах на
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) не реже 1 раз в месяц (в
интенсивной фазе лечения)

19.

Выполнено повторное микроскопическое исследование мокроты на микобактерии
(Mycobacterium spp.) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе лечения)

20.

Выполнено повторный анализ крови биохимический общетерапевтический (общий
Да/Нет
билирубин, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза) не реже 1 раза в месяц

21.

Выполнена повторная рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная
томография органов грудной клетки не позднее 2 месяца от момента начала
химиотерапии
Отсутствие появления бактериовыделения при повторном обследовании
микробиологическим (культуральным) и/или микроскопическим методом в период
госпитализации (при отсутствии бактериовыделения)
Отсутствие появления бактериовыделения при повторном обследовании
микробиологическим (культуральным) и/или микроскопическим методом в период
госпитализации (при наличии бактериовыделения)

22.

23.

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

 Исходя из требований ФЗ к
государственному контролю, предметом
работы в медицинской организации по
обеспечению и контролю качества и
безопасности медицинской деятельности
должна быть организация работы по
следующим направлениям:

1. Соблюдение прав граждан в сфере охраны
здоровья;

2. Применение порядков оказания мед.
помощи и стандартов медицинской помощи;
3.Соблюдение мед. работниками ограничений,
применяемых к ним при осуществлении
профессиональной деятельности;
4.Обеспечение качества и безопасности в сфере
обращения лекарственных препаратов в
медицинской организации;

5.Соблюдение требований по безопасным
условиям труда;

6.Соблюдение требований по безопасному
применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации (уничтожению);
7.Соблюдение порядков проведения
медицинских экспертиз, диспансеризации,
медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований.

Статья 37. Порядки оказания медицинской
(Часть 1 статьи
37 вступает в силу
с 1 января 2013помощи
года)
помощи
и стандарты
медицинской
1.
Медицинская
помощь
организуется
и
оказывается в соответствии с порядками оказания
медицинской
помощи,
обязательными
для
исполнения на территории Российской Федерации
всеми медицинскими организациями, а также на
основе стандартов медицинской помощи.
2. Порядки оказания медицинской помощи и
стандарты медицинской помощи утверждаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.

Из ст. 37. «3.Порядок оказания мед. помощи
разрабатывается по отдельным ее видам,
профилям, заболеваниям или состояниям (группам
заболеваний или состояний) и включает в себя:
1) этапы оказания медицинской помощи;
2) правила организации деятельности мед.
организации (ее структурного подразделения,
врача);
3) стандарт оснащения мед. организации, ее
структурных подразделений;
4) рекомендуемые штатные нормативы мед.
организации, ее структурных подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания
мед. помощи.

4. Стандарт мед. помощи разрабатывается в
соответствии с номенклатурой мед. услуг и
включает в себя усредненные показатели частоты
предоставления и кратности применения:
1) медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории РФ
лекарственных препаратов …
3) мед. изделий, имплантируемых в организм
человека;
4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая
специализированные продукты лечебного питания;
6) иного исходя из особенностей заболевания

Порядки и стандарты - это ответы на вопрос о том, что
делать для пациента, исходя из диагноза
Кто?
Порядок

Где?
На чем?

Каким персоналом?
-В

МО какого уровня?

- В каком отделении?
С каким оснащением

ДИАГНОЗ
Набор исследований

Стандарт

Чем?

Набор лек. средств
Набор
вмешательств

Порядок оказания медицинской
помощи
больным туберкулезом
утвержден приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. №932н

Приказ Минздрава России № 637 от 20 октября 2014 г. «О
признании утратившим силу приказа Минздравсоцразвития
России от 21 июля 2006 г. № 572» Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным туберкулезом»
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (УТВ.
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РФ ОТ 21 ИЮЛЯ 2006 Г. N 572)
3. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Нозологическая форма: туберкулез органов дыхания, подтвержденный
бактериологически и гистологически
Категория возрастная: взрослые
КодпоМКБ-10: А15
Фаза: активная
Стадия: впервые выявленный
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 90 ДНЕЙ

Статья 76. Профессиональные некоммерческие
организации, создаваемые медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками
• 2. Профессиональные некоммерческие организации могут в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке принимать участие в разработке норм и правил в
сфере охраны здоровья, в решении вопросов, связанных с
нарушением этих норм и правил, порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи,
программ подготовки и повышения квалификации
медицинских работников и фармацевтических работников,
принимать участие в аттестации медицинских работников.
Медицинские профессиональные некоммерческие
организации разрабатывают и утверждают клинические
рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи.

14 октября 2013 года Президиумом Российского общества
фтизиатров были Утверждены и рекомендованы к
применению:
Федеральные клинические рекомендации по диагностике и
лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и
широкой лекарственной устойчивостью возбудителя
Федеральные клинические рекомендации по диагностике и
лечению туберкулеза органов дыхания
В настоящее время на сайте РОФ доступны для ознакомления 9
Клинических рекомендаций

Преимущества Федеральных клинических
рекомендаций:

 Методы этиологической диагностики на современном
уровне
 Методы лучевой диагностики, алгоритмы обследования
 Дифференциальная диагностика туберкулеза органов
дыхания
 Рекомендации по лечению пациентов МЛУ и ШЛУтуберкулезом органов дыхания
 Режимы ХТ стандартные и индивидуализированные
 Алгоритмы составления режимов ХТ
 Сведения о перекрестной резистентности МБТ
 Особенности формирования режимов ХТ при
использовании МГМ ЛУ возбудителя
 Различные клинические ситуации
 Неблагоприятные побочные реакции и их коррекция
 Пред- и послеоперационное ведение больных

Как относиться к клиническим
рекомендациям (протоколам лечения)?
Из ст. 76 (часть 2): «Медицинские
профессиональные некоммерческие
организации разрабатывают, в том числе с
учетом результатов клинической апробации, и
утверждают клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи».
Сегодня по данным МЗ РФ клинических рекомендаций
(протоколов лечения) разработано и утверждено более
1000.

Приказы МЗ РФ от 7 июля 2015 г. № 422ан
и от 10 мая 2017 г. №203н
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской
помощи”
впервые содержит ссылку на клинические рекомендации
(протоколы лечения)

Один из критериев
«з) установление клинического диагноза на
основании данных анамнеза, осмотра, данных
лабораторных, инструментальных и иных методов
исследования, результатов консультаций врачейспециалистов, предусмотренных стандартами
медицинской помощи, а также клинических
рекомендаций …».

Таким образом, в законодательстве обязательность
выполнения клинических рекомендаций (протоколов
лечения) не обозначена. Тем не менее, о них, идёт
речь в представленном выше приказе.
В этой связи:
• Клинические рекомендации по профилю должны
быть в наличии в каждой МО.
• Они могут быть использованы и учтены при
оказании МП.
• Особую значимость они приобретают тогда, когда по
оказываемой помощи отсутствуют утверждённые
стандарты (стандарт ОМП больным туберкулезом).

Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 г.
N 951
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»
Во исполнение пункта 14 раздела III комплекса мер,
направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи населению на основе
государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения", утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
февраля 2013 г. N 267-р, приказываю:
Утвердить прилагаемые методические рекомендации …

Независимая оценка
качества оказания услуг
медицинскими организациями
ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан»
в 2014 г. дополнен статьёй
79.1. Независимая оценка качества оказания услуг
медицинскими организациями
«1. Независимая оценка качества оказания услуг
медицинскими организациями является одной из
форм общественного контроля и проводится в целях
предоставления гражданам информации о качестве
оказания услуг медицинскими организациями, а также
в целях повышения качества их деятельности.

Перечень медицинских организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
2017 году, и в проведении анкетирования потребителей
медицинских услуг в данных медицинских организациях в
амбулаторных и (или) стационарных условиях в
электронном виде и на бумажных носителях в текущем
2017 году

46 16. город Покачи

АУ "Покачевская городская стоматологическая поликлиника"

47 16. город Покачи

БУ "Покачевская городская больница"

48 17. город Пыть-Ях

АУ "Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника"

49* 17. город Пыть-Ях

ООО "Алина"

50* 17. город Пыть-Ях

ООО "Медиастом"

51 18. город Радужный

БУ "Радужнинская городская стоматологическая поликлиника"

52 19. город Сургут

БУ "Сургутская городская стоматологическая поликлиника N 1"

53 19. город Сургут

БУ "Сургутская городская стоматологическая поликлиника N 2"

54 19. город Сургут

БУ "Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер"

55 19. город Сургут

БУ "Сургутский клинический перинатальный центр"

56 19. город Сургут

КУ "Станция переливания крови"

57 19. город Сургут

БУ "Сургутская клиническая психоневрологическая больница"

58 19. город Сургут

КУ "Сургутский противотуберкулезный диспансер"

Итого 81 организация, в том числе:
- 47 государственных медицинских организаций;
- 33 частные медицинские организации;
- НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО "Российские железные
дороги".

В 2017 году, в голосовании приняли участие 81 медицинская
организация (47государственных, 33 частные и ОАО "Российские
железные дороги".). Перечень учреждений утвержден
приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 15.03.2017 No235"Об утверждении
перечня медицинских организаций Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, участвующих в проведении
анкетирования потребителей медицинских услуг в 2017 году".
Голосование проводилось по 5 направлениям:
1.Амбулаторные условия. 10746 анкет. 77 учреждений.
2.Стационарные условия. 4608 анкет. 24 учреждения.
3.Донорство крови. 222 анкеты. 1 учреждение.
4.Психиатрические больницы. 1808 анкет. 5 учреждений.
5.Санатории. 117анкет. 1 учреждение.

По каждому учреждению рассчитывались показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества в
зависимости от типа условий. Всего таких критериев 5:
1.Открытость и доступность информации
2.Комфортность условий и доступность получения услуг
3.Время ожидания
4.Доброжелательность, вежливость и компетентность
5.Удовлетворенность

1.АУ «Мегионская городская стоматологическая поликлиника»

69

2. АУ «Урайская городская стоматологическая поликлиника»

69

3. БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

69

4.БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница»

69

5. БУ «Нижнесортымская участковая больница»

69

6. БУ «Няганская городская стоматологическая поликлиника»

69

7.БУ «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»

69

8. БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»

69

9. БУ «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»

69

10. БУ «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» 69
11. КУ «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер»

69

2016 г. Анкеты оценки качества оказания услуг были
заполнены 8,7 тыс. респондентами, в том числе:
• в амбулаторных условиях – всего приняло участие в
анкетировании 5,6 тыс. респондентов, в том числе на бумажном
носителе проголосовало 87% респондентов, из них по участковой
службе – 31% и 56% - по узком специалистам, 13% респондентов
предпочли электронное анкетирование;
• в стационарных условиях – всего приняло участие в
анкетировании 3,1 тыс. респондентов, в том числе на бумажном
носителе проголосовало 92% респондентов, 8% респондентов
предпочли электронное анкетирование.
Опрос предусматривал оценку условий оказания услуг
медицинскими организациями по общим критериям: открытость и
доступность
информации
о
медицинской
организации;
комфортность условий предоставления медицинских услуг и
доступность их получения; время ожидания предоставления
медицинской
услуги;
доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
медицинской
организации;
удовлетворенность оказанными услугами.

Разработка набора внутренних документов
При создании системы внутреннего ККМП в МО

 Положение о контроле качества и безопасности МД с
приложениями: или отдельными документами
- порядок проведения внутреннего контроля КМП
- порядок проведения инфекционного контроля
- программа производственного контроля
- положение о безопасном обращении лекарственных средств
- положение о безопасном обращении медицинских изделий
- порядок информирования пациентов о правах
- порядок работы с обращениями граждан
- порядок обеспечения размещения информации о деятельности МО

 Положение о врачебной комиссии МО:
-

Подкомиссия по ЭВН
Подкомиссия по ККМП
Подкомиссия КИЛИ
Формулярная комиссия

Перечень разрабатываемых документов
(продолжение)
 Система оценки качества работы структурных
подразделений и медицинских работников
 Отчеты МО, ее подразделений и медицинских
работников о качестве и безопасности
медицинской деятельности
 Информация о качестве деятельности МО для
размещения в открытом доступе (стенды,
интернет-сайты и пр.)

ВЫВОДЫ
Система ККиБМД более широкое понятие, чем ККМП
ККиБМД включает:
- соблюдение прав граждан
- выполнение порядков и стандартов
- соблюдение безопасных условий труда
- безопасное обращение лекарственных препаратов
- безопасное обращение медицинских изделий
- соблюдение ограничений со стороны мед. работников
- экспертиза КМП в соответствии с критериями оценкикачества
МП при туберкулезе
Понятие Качества МП включает достижение
запланированного результата, т. е. эффективность
деятельности МО в целом и при оказании МП каждому
пациенту.
Работа ВК не может вместить весь объем ККиБМД

ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России

Дети, туберкулез, ВИЧ
Проф. Ю.П. Чугаев
д.м.н Т. Е. Тюлькова
Екатеринбург

Почему на столь высоких форумах фтизиопедиатров
поднимаются проблемы раннего детского возраста
и туберкулезной инфекции?
• Летальные исходы туберкулеза у детей отмечаются
исключительно в раннем возрасте;
• До 80% больных остро-текущими формами туберкулеза –
туберкулез мозговых оболочек, милиарный туберкулез, а также
генерализованный – удел детей первых двух лет жизни;
• Ко-инфекция ВИЧ + туберкулез дебютируют в раннем возрасте;
• До 22% пациентов детских фтизиатрических стационаров – дети
первых трех лет жизни;
• У 70% детей первого года жизни, заболевших туберкулезом,
заболевание протекает с осложнениями.

Инфекционный процесс – развивающийся макроорганизм –
микобактерии туберкулеза подобен дуэли, и при
естественном течении туберкулеза ребенок обречен на
поражение!

Целесообразно осмыслить происходящее,
как минимум, с двух позиций:
• чем в этой дуэли может управлять фтизиопедиатр и
соответственно помогать ребенку;
• какие факторы за пределами возможностей врача

Неуправляемые – это анатомо-физиологические
особенности начавшегося развиваться детского
организма

• высокие параметры обмена веществ, в частности
потребности в основных ингредиентах питания;
• великолепная васкуляризация органов и тканей;
• широкое микроциркуляторное русло крови и
лимфы;
• иммунная система еще не прошла тренинга в
общении с бактериальными и вирусными
объектами, несущими чужеродную генетическую
информацию.
В условиях свободы от МБТ – это прекрасно!

Созданные природой условия для развития
юного организма в условиях туберкулезной
инфекции обретают зловещий характер:

• Независимо от путей заражения ребенка МБТ по
широкому микроциркуляторному руслу достигают
любые морфологические структуры;
• Не владея специфическими механизмами защиты от
инфекции, организм защищает себя крайне
неблагоприятной экссудативной реакцией;
• Быстро развивается альтерация в пораженных органах;
• В результате: массивность и распространенность
поражений, быстрое развитие необратимых
морфологических изменений, порой несовместимых с
жизнью.

При неблагоприятном течении туберкулезной
инфекции возможны массивная казеозеация
пораженных органов и генерализация
воспаления

Управляемые факторы
• профилактика заражения, складывается из ряда
позиций:

– знание /незнание о возможности контакта ребенка с
потенциальным источником МБТ);
– принятие /непринятие адекватных действ в условиях
очага туберкулезной инфекции;
– знание / незнание роли аллергодиагностики при
патологии у детей раннего возраста;
– знание / незнание результатов аллергодиагностики у
ВИЧ-позитивных детей;
– знание / незнание влияния вакцинации БЦЖ на
развитие и течение туберкулеза у детей раннего
возраста.

Удельный вес детей раннего возраста среди
заболевших туберкулезом
%
Восток; 1984;
Восток; 85; 30
30
Восток; 83; 27
Восток; 82; 24

Восток; 86; 23

Восток; 81; 20
Восток; 80; 15
Восток; 1979;
10

Приказ МЗ СССР № 202
1979 г.

Восток; 87; 15
Восток; 88; 10

Приказ МЗ СССР № 991
1984 г.

Управляемые факторы
• владение / невладение технологиями раннего
выявления туберкулеза у детей раннего возраста;
• умение / неумение диагностировать и проводить
дифференцированную диагностику туберкулеза с
другой патологией;
• умение / неумение организовать
индивидуализированное лечение в рамках
существующих протоколов химиотерапии,
патогенетического и симптоматического лечения.

Другая составляющая проблемы ко –
инфекции – встреча ребёнка с источником
инфекции, банальный контакт и спектр
известных вариантов реагирования
организма на внедрение МБТ,
прослеженных у 75 детей в возрастах от 3
месяцев до 7 лет.

с родителями
с матерью
из "очага смерти"

•

86,20%
41,40%
27,60%

ХП и превентивную ХТ
среди контактных с
больными туберкулезом
получали 54,2%
• 87,5% детей из
асоциальных семей

У половыныкачеств.
поствакц.
кожные знаки

18,8%

Сведения о наличии
противотуберкулезной вакцинации у
неинфицированных ВИЧ детей,
больных туберкулезом
Вакцинированы

81,2%
Не
вакцинированы

Для детей с II-IVА стадиями ВИЧинфекции характерны
преимущественно нормэргическая
и гиперергическая реакции на ДТ,
отр. реакции у детей 6-8 мес.
с IVБ – нормэргия, отрицательная
реакции,
с IVВ стадией – преимущественно
отрицательная реакция
Предпочтителен T-SPOT.TB
При СD4 Т-Л <300 кл/мкл –
чувствительность – 95,4%

Структура клинических форм
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных
детей

Клинические формы
туберкулеза у детей, не
инфицированных ВИЧ

Среди не привитых у 58% детей - осложненной
течение туберкулеза, в т.ч., менингит
Среди вакцинированых – в 32,4% случаев –
осложненное течение
χ2=1,541, при р=0,2145

Промежуточный вывод
ВИЧ – инфицированные дети :

 не должны подпадать под категорию лиц IV
группы диспанцерного учёта
 характеризуется более тяжёлыми проявлениями
и осложнённым течением локальных форм
туберкулёза
 отличаются сниженной туберкулин – и диаскин –
чувствительностью, требуя IGRA технологий
 выявляются преимущественно по заболеванию

Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции
связана с общей эпидемической ситуацией и
особенно распространённостью ВИЧ среди
лиц женского пола, т.к подавляющее
большинство детей заражается вирусом
иммунодефицита вертикальным путём

В России на 01.08.2016г. зарегистрировано
1 062 476 случаев ВИЧ-инфекции
Уровень пораженности населения 0,5%
В 2015 году выявлено 95475 новых случаев
ВИЧ –инфекции (рост 6,5%)
За 6 мес. 2016г выявлено 51 100 сл.(рост3,9%)

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России и Свердловской
области (1997-2015 гг.)
В 2015г в СО выявлено 7350 новых случаев ВИЧ-инфекции, о.п. на 100 тыс.нас.-1829,1
1 этап (1990-99 гг.)
начальная стадия
(группа риска-МСМ)

2 этап (20002005гг) стадия
концентрированной
эпидемии (группа
риска –ПИН)

3 этап (2006 и посл. годы)
стадия генерализованной
эпидемии (группа риска – все
население)

Темпы прироста первичной заболеваемости по РФ в 2014г – 13,0%;в СО в 2014г -12,4%;
РФ в 2015г – 3,9%; в СО в 2015г- нет прироста.

Распространение ВИЧ-инфекции в РФ.
Наиболее пораженные территории РФ.
Наиболее пораженные территории ВИЧ-инфекцией.,
Показатель пораженности на 100 тыс. населения

Россия на 31.12.2015г:

1 006 388 случаев,
Пораженность 541,8 на 100
тыс.нас. (0,5%)

Свердловская - 1528,7
Иркутская - 1524,9
Кемеровская – 1469,6
Самарская – 1377,9
Оренбургская - 1135,7
Ленинградская - 1118,1
ХМАО – 1110,6
Тюменская - 1107,0
Челябинская – 964,6
области
Санкт-Петербург - 942,0

На 01.01.2016г. официально в Свердловской области выявлено 80
656 случай ВИЧ-инфекции (выявляемость в 2015 г. на уровне
2014г), о.п.1829,1 (1,8% населения поражено
ВИЧ-инфекцией).

18
муниципалитетов

Пораженность населения
ВИЧ
достигает более 2%
(каждый 50)
ситуация
труднопреодолимая

Североурлаьск -3,4%
Кировград – 3,2%
Полевской – 2,8%
Первоуральск – 2,7%
Среднеуральск - 2,6%
В.Тагил – 2,6%
Сухоложский р-он – 2,4%
В.Пышма – 2,3%
Туринск – 2,3%
Карпинск – 2,2%
Богданович – 2,2%
Малышевский ГО – 2,2%
р.п.В.Дуброво – 2,1%
Арамиль – 2,1%
п.Рефтинский – 2,1%
Краснотурьинск - 2,0%
Дегтярск – 2,0%
Сысерть – 2,0%

Современные особенности распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской области
Наркотический путь заражения – 50%, половой путь - 49%
Пути заражения ВИЧ среди женщин и мужчин, %

1,5

1,4
35,9

71,1

половой

62,7
27,4
женщины

вертикальный

мужчины

парентеральный

Пораженность ВИЧ
беременных женщин - 2%
(каждая 50)

Свердловская область - 1 место в России по числу детей,
рожденных от ВИЧ+ женщин 15 365 детей.
Инфицировано 892 ребенка (6,2%), 150 детей выявлено по
клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Динамика рождения детей от
ВИЧ-инфицированных матерей

Уровень передачи ВИЧ от матери
ребенку – 3,7%
Всего – 10149 детей,
ВИЧ(+)- 696 детей

Всего родилось в СО
14 551 детей, из них
ВИЧ(+): 892 ребенок
(6,1%)
В т .ч. в г. Екатеринбурге
родилось 5331 детей, из
них ВИЧ (+): 329 детей
(6,1%)
Охват химиопрофилактикой
беременных СО/Ек:
Полный курс – 88,0% / 85,5%
В родах - 92,2% / 92,6%
Охват новорожденных–
98,8%/99,0%

У детей, заразившихся от
инфицированных или больных
ВИЧ/СПИД матерей вертикальным
способом, заболевание протекает
стремительно:
СПИД развивается через 1-4 года
после рождения!!!

Клинико-эпидемиологические особенности туберкулезной
инфекции у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
детей
• Вертикальный путь заражения ВИЧ;
• Ранний возраст;
• Семейные контакты с болеющими туберкулезом в активных фазах;
• Отсутствие вакцинации БЦЖ;
• Выраженный локальный процесс, протекающий с:
– бронхолегочными поражениями;
– Распадом легочной ткани;
– Обсеменением легочной ткани.

Неблагоприятное сочетание ряда обстоятельств:
– Ранний возраст;
– Тяжелые семейные контакты;
– Отсутствие вакцинации - и у свободных от ВИЧинфекции детей всегда приводят к развитию
локального туберкулеза, протекающего, как
правило,
ОСЛОЖНЕННО
с бронхолегочными поражениями,
распадом легочной ткани, диссеминациями.

Клинические наблюдения:

Клинические наблюдения:

Заключение
 у детей, заразившихся от инфицированных или

больных ВИЧ/СПИД матерей вертикальным
способом инфекция развивается стремительно в
течение 1 – 4 лет после рождения
 пригодны все известные и апробированные
технологии профилактики ВИЧ инфекции и
туберкулёза :
при ВИЧ – химиопрофилактика беременной ,
родильницы, новорождённого
при туберкулёзе – защита от контактов,
вакцинация БЦЖ свободных от ВИЧ детей,
химиопрофилактика

Пути повышения эффективности лечения бо
льных туберкулезом в условиях распростран
ения МЛУ/ШЛУ возбудителя

Русских Олег Евгеньевич
заведующий кафедрой фтизиатрии ИГМА
д.м.н.

Сургут 05.10. 2017

Туберкулез с МЛУ в России за период 1999-2016 гг.
Туберкулез с МЛУ среди всех случаев ТБ легких
Туберкулез с МЛУ среди впервые выявленных случаев больных ТБ легких
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Удельный вес ШЛУ
среди больных с МЛУ

(Павлова М.В., Виноградова Т.И., и др., 2012 )
28,3%

30%

25%

20%

15%

10%

6,6%

5%

0%

впервые выявленные

рецидивы

МЛУ/ШЛУ ТБ в РФ, 2017, Нечаева О.Б.
• Впервые заболели МЛУ ТБ – 8 162 человек*
• Контингенты МЛУ ТБ на 31 декабря – 37 925 челов
ек*
ШЛУ ТБ 9,0
% от МЛУ ТБ
**

Расчетное число больных с ШЛУ ТБ в РФ –
3 413 человек

Клиническое излечение и летальность выявленных больных ТОД. Рос
сия. 2012г. (%), Шилова М.В.

5

В лечении туберкулеза НУЖНЫ ИННОВАЦИИ

• Ограниченный выбор лекарств
• Ассортимент не меняется в течение десятилетий
• Снижение эффективности за счет роста устойчивости мико
бактерий туберкулеза к лечению
• Большая продолжительность лечения (от 2 мес. до 2 лет)
• Высокая выявляемость первично резистентных микобак
терий ТБ к широкому спектру лекарств

Историческая веха противотуберкулезных преп
аратов
ПТП

Автор, год применения

ПАСК

Bernheim

1941

Стрептомицин

Waksmann et al.

1944

Изониазид

Grunberg et al.; Fox et al.

1950

Фтивазид

М.Н.Щукина и соавт.

1951

Канамицин

Umezawa

1952

Этионамид

Liberman et al.

1952

Циклосерин

Kurosawa

1952

Пиразинамид

MacKaness, Smith

1953

Капреомицин

Herr et al.

1959

Этамбутол

Thomas, Wilkinson

1961

Рифампицин

Maggi et al.

1965

Фторхинолоны

Gillespie, Kennedy

1990

Инновационный препарат
Перхлозон®
Первое противотуберкулезное средство нового поколения
за последние 40 лет

последняя Российская противомикробная разработка с полным циклом
производства локализованным в России.

HN

CH N

NH C
S

Регистрационное удостоверение ЛП-001
899 от 09.11.2012

NH2

ClO4

Противотуберкулезные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП
на 2017 г., которые определены Правительством РФ и требовани
ями МЗ РФ
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-х

Лекарственные препараты*

имическая классификация
(АТХ)
J04AM

противотуберкулезные пр
епараты

Перхлозон (Тиоуреидои

минометилпиридиния перхлорат )

Перхлозон®
установлено, что Phz обладает выраженным, строго избирате
льным ингибирующим действием на жизнеспособность МБТ
На моделях ЛЧ и МЛУ доказаны протективный и терапевтический эффекты Phz ,
способность активировать фагоцитарную
функцию макрофагов, усиливать лечебные
свойства ПТП

•

Перхлозон ® прошел необходимые доклини
ческие и клинические исследования в соотве
тствии со стандартами GLP и GCP и подтверд
и безоп
ил свою высокую эффективность
асность

Здоровые доб
ровольцы 36
мужчин

не оказывает влияния на
основные биохимические
и физиологические
характеристики организма

•

от 340 пациент
ов с туберкулез
ом МЛУ и + ВИ
Ч

ПЕРХЛОЗОН®в комплексной терапии больных тубе
ркулёзом с МЛУ и ВИЧ-инфекцией
• С 2013 года по настоящее врем проводятся иссле
дования IVфазы клинических испытаний «Слепое
мультицентровое рандомизированное сравнитель
ное исследование эффективности препарата Перх
лозон® в комплексной терапии больных туберкулё
зом с МЛУ МБТ и ВИЧ-инфекцией на 700 пациент
ов».
• Данные, полученные в результате этого исследова
ния послужат основанием для расширения показа
ний к применению препарата Перхлозон®в крайн
е тяжёлых клинических случаях!

Клинические базы России по проведению наблюдательных и клинически
х исследований по эффективности и безопасности препарата ПЕРХЛОЗО
Н
• 1. ФГБОУ «Санкт Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздра
ва России
• 2. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
• 3. Новосибирский НИИ туберкулеза
• 4. Уральский НИИ туберкулеза
• 5. Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер , г.
Улан-Уде, Республика Бурятия
• 6. Дагестанский противотуберкулезный диспансер
• 7. Московский областной противотуберкулезный диспансер
• 8. Костромской противотуберкулезный диспансер
• 9. Пушкинский противотуберкулезный диспансер (Ленинградская обл.)
• 10. Челябинский противотуберкулезный диспансер

Современная классификация противотуб
еркулезных препаратов

Решение о назначении лекарственных препаратов 3-го ряда принимается врачебной коми
ссией противотуберкулезного диспансера, являющегося самостоятельной медицинской о
рганизацией, туберкулезной больницы или центра фтизиопульмонологии.

Фазы курса химиотера
пии

•
•
•
•

На правах рукописи
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. С
еченова

ГРЕБЕНКИНА ( КАРЛИНА ) Вера Юрьевна

• Исследование фармакокинетики оригинального про
тивотуберкулезного препарата "Перхлозон"
•
•

14.04.02- Фармацевтическая химия, фармакогнозия

•
•
•

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата фармацевтических наук

•

Москва - 2016

ости препарата «Перхлозон» (протокол № PERHL-11-2011),

Открытое сравнительное рандомизированноумногоцентровоему исследование эффективн
ости и безопасности препарата «Перхлозон» в комплексной терапии больных туберкулезо
м легких (протокол П02/10).

Исследования были одобрены Министерством Здравоохранения России и локальными эти
ческими комитетами в установленном порядке

• ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• 1. Исследовать фармакокинетику перхлозона при однократном приме
нении различных доз (капсулы 400 мг).
• (здоровые добровольцы)
• 2. Определить равновесную (стационарную) концентрацию на фоне ку
рсового применения различных доз (800 мг/сутки, 1200 мг/сутки или в
дозе 1600 мг/сутки) препарата «Перхлозон».
• (больные туберкулезом)

Заключение
• 1. При определении Перхлозона в плазме крови пациен
тов на фоне противотуберкулёзной терапии не наблюда
лось наложения пика Перхлозона на пики, соответствую
щие другим противотуберкулёзным препаратам

• 2. Выбранные методики фармакокинетического исследо
вания Перхлозона (всасывание , распределение, метабо
лизм и выведение) доказывают надежность оценки фа
рмакокинетических параметров препарата.

ПУБЛИКАЦИИ

по специфической активности, фармакодинамике, клинической эффективности, без
опасности Перхлозона в России.
Авторы
Н. К. Яблонский, Т.И. Виноградова и др

Название публикации

Год

Доклинические и клинические исследования нового туберкулезного препа
рата Перхлозон,

2016

Журнал «Терапевтический архив»
Беляева Е.Н., Чернохоева И.В., Старшинова
А.А. и др.

Спектр нежелательных реакций в комплексной терапии туберкулеза орган
ов дыхания с МЛУ возбудителя при включении препаратов перхлозон

2015

журнал «Туберкулез и болезни легких»
И.В. Павлова и др

Эффективность терапии туберкулеза ораганов дыхания с МЛУ возбудителя
с применением перхлозон

2015

журнал «Туберкулез и болезни легких»

М.В. Павлова, А.А. Старшинова и др.

Эффективность комплексной терапии и возможные нежелательные реакц
ии при лечении туберкулеза органов дыхания с МЛУ возбудителя

2015

И.В. Чернохаева, М.В. Павлова и др.

Применение препарата Перхлозон в комплексной терапии туберкулеза орг
анов дыхания с МЛУ возбудителя

2014

Украинский национальный медицинский журнал

• Республиканский клинический противотуберкулезный дисп
ансер, г. Улан-Уде

• С.В. Николаева «Опыт применения противот
уберкулезного препарата Перхлозон у больн
ых туберкулезом с множественной лекарстве
нной устойчивостью в Республике Бурятия»

• «Туберкулез и болезни легких» №10, 2015, с. 64-66

Методика (2013-2014гг)
• Перхлозон назначался в суточной дозе 600
и 800 мг в зависимости от массы тела, длит
ельность приема составила 120 доз
• 1 группа (n=28) получали комбинацию с пе
рхлозоном в стандартном IV режиме ХТ
• 2 группа (n=30) получали стандартный IV р
ежим : (Левофлоксацин, каприомицин, теризидон, прот
ионамид, ПАСК, пиразинамид)

Заключение

• 1. Применение Перхлозона в комплексной терапии больных туб
еркулезом с МЛУ\ШЛУ МБТ приводило в 42,9% случаев к поло
жительной динамике результатов лечения: рентгенологически
й регресс воспалительных изменений, исчезновение симптомо
в интоксикации и уменьшения явлений дыхательной недостато
чности.
• 2. Через 4 мес. лечения были получены отрицательные результа
ты бактериоскопии мокроты у 35,8% больных с МЛУ /ШЛУ МБТ.

• 3. Переносимость Перхлозона значимо не отличалась от перено
симости ПТП резервного ряда.

Изучение клинической эффективности и безопасности Перхлозона® у больных
туберкулезом легких

105
Основная группа

Phz (400,800,1200мг/сутки)

Контрольная группа

N=45

N=60

ЛЧ МБТ
n=31

МЛУ МБТ
n=29

I режим
Phz вместо Этион
амида (Е )

IV режим
Phz вместо +Z,Am,
Pt,E,Cs,Ps
Lfx

ЛЧ МБТ
n=20

МЛУ МБТ
n=25

I режим
Этионамида (Е )

IV режим
Fq

Группы сопоставимы
по клинико-рентгено-лабораторным данным

Структура групп исследовани
я n=105
Основная группа Перхлозона n=60
29

22

ЛЧ туберкулез
впервые выявленные - ЛЧ

МЛУ туберкулез
впервые выявленные МЛУ

31

7

с хроническим течением
(МЛУ)

Контрольную группу составили 45 пациентов:

20 ЛЧ, 25 МЛУ (20 впервые выявленные, 5 – хроническое течение)

Эффективность терапии
с применением Перхлозона®
Прекращение бактериовыделения
%

через 1 месяц

%

через 3 месяца

с фторхинолонами

Эффективность терапии
с применением Перхлозона®
Rg-динамика

Закрытие полостей распада
%
закрытие полостей распада

%

80

68,1

60

44,4

40

35
20

13,3
0

ЛЧ туберкулез

МЛУ туберкулез

основная гр.

Через 3 месяца проведения терапии

контрольная гр.

Второстепенные критерии
Клинические признаки
• Снижение интоксикации
• Урежение приступов кашля
• Уменьшение кол-ва мокроты
•

Утомляемость ↓ // работоспособность ↑

Равноценны для группы с Перхлозоном и стандартной терапие
й ± 66% (ЛЧ -73% и МЛУ 58%)

Лабораторные показатели имели позитивную динамику с Phz:
• Стойкое увеличение Hb, эритроцитов,
• Нормализация лейкоцитарной фракции крови,
• Уменьшение СОЭ –свидетельствует о уменьшении активного процесса
и сокращении длительности свежего воспалительного процесса

Нежелательные явления: 28%
Легкие
(тошнота, аллергическая сыпь, гиперемия л 18%
ица)

Не требовали отмены препара
та

Средней тяжести
(токсико-аллергические реакции, тошнота,
рвота, повышение температуры тела до фе
брильных цифр, тахикардия)

7%

Требовали отмены препарата.
Купировано после отмены препа
рата

3%

Требовали отмены препарата, н
азначения гормонов (метилпред
до 250мг)

Серьезные Н.Я.
(токсико-аллергические реакции)

Анализ НЯ на выборке группы пациентов n=100 из 2/3фазы КИ Перхлозона

• НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКА
РСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ
•
• К.м.н. Е.И. Кильдюшева,¹ к.м.н. Е.А. Егоров,¹ Г.Е. Залетаева,¹
профессор С.Н. Скорняков,¹ д.м.н. И.Д. Медвинский,¹ к.м.н.
В.В. Охтяркина,² к.м.н. М.А. Кравченко,¹ О.В. Фадина,¹ С.В.
Щипунов,¹ к.м.н. А.С. Гущин³
•

•
•

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»
МЗ РФ
2 ФГБУ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер
»
1

Заключение
• Лечение Перхлозоном в сочетании с 4-5 ПТ
Т показало высокую эффективность уже в п
ервые 90 дней лечения: прекращение бакт
ериовыделения - 88,9%, закрытие полостей
распада – 55,5%
• НЯ носили обратимый характер, купирован
ы на фоне Перхлозона или его отмены.

Ретроспективный анализ применения ПТП третьего ряда у больн
ых туберкулезом с МЛУ/ ШЛУ
Московский областной противотуберкулезный диспансер (Айзиков Д.Л.)

Цели и задачи

• оценить эффективность и
безопасность применения
препаратов третьего ряда
в условиях реальной
клинической практики у
больных в сочетании с HIV
инфекцией, с HVC,
страдающих пристрастием
к ПАВ.

Материалы и методы










Проанализированы истории б
олезни
больных туберкулезом с МЛУ\
ШЛУ МБТ,
получивших в составе комбин
ированной ХТ
препарат Перхлозон, Бедакве
лин, Линезолид, вписанных из
стационара (n=81)
Эффективность лечения оцен
ивалась по стандартным для
фтизиатрии критериям

Выводы
1. Наиболее эффективным подходом к лечению больных туберкулезом
с МЛУ/ШЛУ возбудителя является одновременное применение двух
и более ПТП третьего ряда в составе комплексной ХТ.
2. Препарат Перхлозон при условии адекватной длительности терапии
является эффективным у пациентов с ФКТ в сочетании с HIV
инфекцией, с HVC, страдающих пристрастием к ПАВ , как в случае
применения его в составе комплексной ХТ в качестве одного ПТП
третьего ряда, так и в составе различных комбинаций препаратов
третьего ряда.
3. Применение препарата Перхлозон не имело отрицательного
клинического влияния на течение HIV инфекцией, что, возможно,
свидетельствует об отсутствии фармакокинетического
взаимодействия между препаратами АРВ терапии и перхлозоном.

Фармакоэкономическая концепция в соврем
енном российском здравоохранении станови
тся все более важной при принятии решений
по повышению эффективности использовани
я бюджетных средств.

http://medportal.ru/mednovos
ti/news/2012/12/10/personal/
В.И. Скворцова

За последние годы в стране накоплен собстве
нный опыт проведения фармакоэкономическ
их исследований в здравоохранении, в т.ч. во
фтизиатрии

• Поскольку потребности всегда прево
сходят имеющиеся ресурсы возникае
т
• Основной вопрос фармакоэкономики
На что истратить имеющиеся ресурсы
наилучшим и
самым эффективным образом?

•

Утверждаю ______________

•

•
•
•
•
•
•

генеральный директор
ООО «Центр фармакоэкономических исследований»
Белоусов Дмитрий Юрьевич
г. Москва, 17октября 2016 г.
ОТЧЕТ

•
•

• Фармакоэкономический анализ применения препарата Пер
хлозон® для лечения пациентов страдающих туберкулезом c
множественной лекарственной устойчивостью в условиях Ро
ссийской Федерации
•
•

•
•

•

Москва
2016 г.
•

• Цель• оценить сравнительные фармакоэкономиче
ские характеристики схем химиотерапии М
ЛУ-ТБ IV и V режимов, включающих препар
ат Перхлозон и схем терапии с препаратом
Бедаквилин в условиях здравоохранения Р
Ф

Анализ затрат Cost-Effectiveness Analysis / CEA
• В фармакоэкономический анализ CEA были включены прямые
медицинские затраты, состоявшие из затрат на химиотерапию.
• Затраты рассчитывались на все время химиотерапии (20 мес.), ис
ходя из цен на лекарственные препараты, взятых из государст
венного реестра предельных отпускных цен на жизненно нео
бходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
по состоянию на 2016 год, опубликованной на сайте Минздрава Р
Ф (www.minzdravsoc.ru).
• Предпочтительным считался препарат, обладающий наименьши
м показателем CER.
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Анализ эффективности затрат для IVре
жима терапии
ПЕРХЛОЗОН

Бедаквилин

1 445 289 155 р.

1 495 953 410 р.

915

805

1 580 064 р.

1 858 518 р.

Затраты за период в 20 м
ес
Эффективность лечения
CER cost-effectivenessrati
o
показатель эффектив
ности затрат)

Анализ эффективности затрат для Vрежима химиот
ерапии (Cost-Effectiveness Analysis / CEA
ПЕРХЛОЗОН

Бедаквилин

1 491 525 123 р.

1 542 096 294 р.

915

805

1 630 611р.

1 915 844р.

Затраты за период
в 20 мес
Эффективность леч
ения
CER cost-effectivenes
sratio

показатель эффе
ктивности затра
т)

• Перхлозон обладает наименьшим показате
лем CER (и следовательно превосходит бед
аквилин)как в IVтак и в Vрежиме терапии, п
ри этом Перхлозон связан с наименьшим аб
солютным значением затрат

Анализ влияния на бюджет BIA для IVрежима терапии
Перхлозон

Бедаквилин

На 1 пациента в месяц

78 286р.

81 031р.

На 1 пациента в год

939 438р.

972 370р.

Итого в год с учетом превалент
22 734 398р. 23 531 347р.
ности
Снижение бюджетного бремен
и от прямых затрат системы зд
равоохранения при использова
нии Перхлозона
(на 100 тыс. населения, в год)

796 949р.

Анализ влияния на бюджет для Vрежима терапии
Перхлозон

Бедаквилин

На 1 пациента в месяц

80 791р.

83 530р.

На 1 пациента в год

969 491р.

1 002 363р.

Итого в год с учетом превалент 23 461 690
р.
ности
Снижение бюджетного бремен
и от прямых затрат системы зд
равоохранения при использова 795 485р.
нии Перхлозона
(на 100 тыс. населения, в год)

24 257 175р.

• Анализ влияния на бюджет указывает на то,
что использование ПЕРХЛОЗОНА позволяет
снизить бюджетное бремя, связанное с пря
мыми затратами системы здравоохранения
на 796 949 рублей на 100 000 населения в г
од (с учетом превалентности МЛУ-ТБ) для I
V режима терапии
• и
• 795 485 рублей для V режима терапии.

Заключение фармакоэкономического исследовани
я
• Использование препарата Перхлозон в рамках кл
инической практики, отраженной в Федеральных
рекомендациях, указывает на большую актуально
сть дальнейшего внедрения Перхлозона в российс
кую клиническую практику лечения больных с МЛ
У/ШЛУ и высокую фармакоэкономическую целес
ообразность его применения в РФ.

Заключение
• 1. Использование Перхлозона в комплексной терапии туберку
леза легких эпидемически опасных и прогностически неблаго
приятных больных с МЛУ/ШЛУ возбудителя повышает эффек
тивность лечения по основных критериям- прекращению бакт
ериовыделения МБТ и положительной рентгенологической д
инамике.
• 2. Мониторинг и оценка НЯ не выявили достоверных различи
й , за исключением эндокринных и аллергических нарушений
на фоне приема Перхлозона в комбинации с другими препара
тами.
• 3. Применение препарата Перхлозон в комплексной ХТ сопря
жено с уменьшением прямых затрат на терапию МЛУ-ТБ и с н
аибольшей эффективностью экономии в системе здравоохран
ения.

Роль комбинированных препаратов с
фиксированными дозами в
химиопрофилактике туберкулеза, в том
числе в рамках новых федеральных
клинических рекомендаций
Мохирева Людмила Викентьевна,
заведующая филиалом ГБУЗ
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО,
главный специалист фтизиатр по ЮЗАО и ТиНАО, доцент кафедры
фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, д.м.н.

Сургут, 05 октября 2017 года
1

41 Международная конференция по туберкулезу и болезням
легких, 14.11.2010, Берлин

Симпозиум:

«Комбинированные препараты с
фиксированными дозами: Прошлое видение и
Будущее нововведение»
.
Сопредседатели: Майкл Кимерлинг (США), Маргарет
Далколмо (Бразилия)
При участии ВОЗ, Глобального альянса по разработке
противотуберкулезных препаратов, Глобальной системы
обеспечения
противотуберкулезными
препаратами,
Международного союза по борьбе с туберкулезом и
болезнями легких, организации Наука управления

Преимущества КПФД







Снижение числа случаев развития ЛУ в отличие от
раздельного приема препаратов
Снижение медикаментозной нагрузки для пациентов и
упрощение закупок и распределения
Лишение возможности больных выборочно принимать
ПТП по своему усмотрению
Снижение вероятности ошибок при назначении
благодаря более четким рекомендациям по дозировке
препарата и упрощение корректировки дозы в
соответствии с весом пациента
Сокращение числа принимаемых таблеток, что делает
лечение более приемлемым и способствует лучшему
соблюдению режима

Перспектива КПФД в профилактике и
лечении туберкулеза
«В настоящее время
как только новые
препараты будут на подходе, разработаны и
утверждены, они должны быть включены в
КПФД и приняты как можно скорее»

[Глобальный альянс по разработке противотуберкулезных

препаратов,
Глобальная
система
обеспечения
противотуберкулезными препаратами, Международный союз по
борьбе с туберкулезом и болезнями легких, Организация «Наука
управления», ВОЗ, 2010]

Государственный
рынок
противотуберкулезных
препаратов первого ряда в десяти странах ЮгоВосточной
Азии
и
Африки
,
2009
г.
(100% = $ 88.9 млн., КПФД-47% = $ 41.8 млн.)


Уганда ($ 3,9 млн.), Китай ($ 20,0 млн.), Кения ($ 2,2 млн.),
Вьетнам ($ 4,7 млн.), Индонезия ($ 10,2 млн), Южная
Африка ($ 14,0 млн.), Руанда ($ 0,2 млн., Нигерия ($ 3,1
млн.), Эфиопия ($ 3,6 млн.), Индия ($ 27,0 млн.).
Итого $ 88,9 млн., KПФД - $ 41,8 млн. (47%)



В США комбинированные противотуберкулезные
препараты получают от 15 до 18% больных
туберкулезом [Визель А.А., 1998; Fourie P.B., Spinaci S.,
1999]

Доля КПФД в государственных закупках
ПТП в РФ
В России от 5 до 10% больных
туберкулезом принимают КПФД
[Соколова Г.Б., Можокина Г.Н. и соавт.,
2000]
 В 2009 г. составила 6,2% (закупка ПТП
по ФЦП на 2,326 млн. руб., КПФД - 176
млн. руб.)
 В 2010 г. - 10,5% (закупка ПТП по ФЦП
2,995 млн. руб., КПФД - 314 млн.руб.)


Комбинированные противотуберкулезные препараты с фиксированными дозами,
зарегистрированные в РФ, в том числе для химиопрофилактики
Производитель

Препараты

Состав, дозы, мг

(торговое название)
ФАТОЛ АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГМБХ

Изозид

Изониазид (300 мг), пиридоксина гидрохлорид (60 мг)

ФАТОЛ АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГМБХ

Изо-Эремфат

ФАРМАСИНТЕЗ ОАО (ИРКУТСК)

Изопаск

МАКЛЕОДЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ

Коксерин плюс

Циклосерин (250), пиридоксин гидрохлорид (25)

ВАЛЕНТА

Резонизат плюс

Теризидон (300), пиридоксин гтдрохлорид (10)

Gruppo Lepetit S.p.A.

Рифинаг

Рифампицин (100), изониазид (150)

ПРОМЕД ЭКСПОРТС Пвт. Лтд

Римактазид

Рифампицин (150), изониазид (75)

Темис Кэмикалс Лтд(Индия)

Тибинекс

Рифампицин (150), изониазид (100)

ОАО «АКРИХИН»

Фтизопирам

Изониазид (150), пиразинамид (500)

Изониазид (150), рифампицин (300),
Изониазид (0,033), натрия пара-аминосалицилат (1,145)

ОАО «АКРИХИН»

Фтизоэтам

ФАРМАСИНТЕЗ ОАО (ИРКУТСК)

Протуб-2

Изониазид (100),рифампицин (150),пиридоксина гидрохлорид (10)

Изониазид (150), этамбутол (400)

ФАРМАСИНТЕЗ ОАО (ИРКУТСК)

Протуб-3

Изониазид (150), рифампицин (225), пиразинамид (750)

Темис Кэмикалс Лтд(Индия)

Трикокс

Рифампицин (150), изониазид (150), пиразинамид (350)

ВАЛЕНТА

Тубовит

Рифампицин (150), изониазид (100), Витамин В6 (10)

Ipca Laboratories (Индия)

Рифакомб

Рифампицин (150), изониазид (100), Витамин В6 (10)

NOVARTIS ENTERPRISES PRIVATE Limited.

Римкур

ОАО «АКРИХИН»

Фтизопирам В6

ОАО «АКРИХИН»

Фтизоэтам В6

ФАРМАСИНТЕЗ ОАО (ИРКУТСК)

Протуб-4

Изониазид (75), рифампицин (150), пиразинамид (400), этамбутола гидрохлорид (275)

МАКЛЕОДЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ

Форкокс

Рифампицин (150 или 225), изониазид (75 или 150), пиразинамид (400 или 750), этамбутол (275 или 400)

ОАО «АКРИХИН»

Изокомб

Рифампицин (120), изониазид (60), пиразинамид (300), этамбутол (225), витамин В6 (10)

ОАО «АКРИХИН»

Ломекомб

ОАО «АКРИХИН»

Протиокомб

ФАРМАСИНТЕЗ ОАО (ИРКУТСК)

Протуб-5

Рифампицин (150), изониазид (150), пиразинамид (400)
Изониазид (150), пиразинамид (500), витамин В6 (15)
Изониазид (150), этамбутол (400), Витамин В6 (30)

Изониазид (135), ломефлоксацин (200), пиразинамид (370), этамбутол (325), витамин В6 (10)
Ломефлоксацин (200), протионамид (188), пиразинамид (370), этамбутол (325), витамин В6 (10)
Ломефлоксацина гидрохлорид (200), пиразинамид (370), протионамид (150), этамбутола гидрохлорид (325),
пиридоксина гидрохлорид (10)

ОАО «АКРИХИН»

Левофлорипин

Левофлоксацин (200 ), изониазид (75 ), рифампицин (150), пиразинамид (400)

Комбинированные противотуберкулезные препараты,
входящие в перечень ЖНВЛП на 2017 г., которые
определены Правительством РФ и требованиями МЗСР РФ
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-

Лекарственные препараты*

химическая классификация
(АТХ)
J04AM

комбинированные

изониазид +ломефлоксацин +пиразинамид +
этамбутол+пиридоксин - ЛОМЕКОМБ

противотуберкулезные

изониазид + пиразинамид - ФТИЗОПИРАМ

препараты

изониазид + пиразинамид+ рифампицин
изониазид

+

пиразинамид

+

рифампицин

+

этамбутол + пиридоксин - ИЗОКОМБ
изониазид + рифампицин
изониазид + пиразинамид+ рифампицин +
этамбутол
изониазид + этамбутол - ФТИЗОЭТАМ
ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид +
этамбутол + пиридоксин - ПРОТИОКОМБ

ПУБЛИКАЦИИ по

клинической эффективности, безопасности и фармакоэкономике
КПФД ОАО «АКРИХИН»
Авторы

Название публикации

Год

Соколова Г.Б.,
Можокина Г.И.,
Елистратова Н.А.
Мишин В.Ю.,
Григорьев Ю.Г.,
Дитятков А.Е.
Соколова Г.Б.,
Тюляев И.И., Зуев
А.П. и др.
Соколова Г.Б., Зуев
А.П. и др.

Новые
отечественные
комбинированные 2000
противотуберкулезные препараты Фтизоэтам и
Фтизопирам
Лечение впервые выявленных больных туберкулезом 2001
легких
комбинированными
таблетками
с
фиксированной дозировкой
Новые
отечественные
комбинированные 2004
противотуберкулезные препараты

Мишин В.Ю.,
Кононец А.С. и др.

Эффективность
комбинированного
препарата 2007
протиокомб при лечении больных рецидивами
туберкулеза легких
Эффективность
комбинированного 2008
противотуберкулезного препарата ломекомб при
химиотерапии
впервые
выявленных
больных
деструктивным
туберкулезом
легких
с
бактериовыделением
Эффективность
и
безопасность
комбинированного 2008

Смердин
С.Д.Чернов М.Т. и
др.
Краснов В.А.,
Свистельник А.В. и
др.

Клиническая эффективность и фармакоэкономика 2005
комбинированных противотуберкулезных препаратов

противотуберкулезного препарата ломекомб при лечении
впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом
легких с бактериовыделением и высоким риском развития
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза

ПУБЛИКАЦИИ по

клинической эффективности, безопасности и фармакоэкономике
КПФД ОАО «АКРИХИН»(продолжение)
Авторы

Название публикации

Год

Левашов Ю.Н., Елькин
А.В., Павлова М.В. и
др.

Оценка
эффективности
и
безопасности
комбинированного
противотуберкулезного препарата ломекомб при лечении впервые
выявленных больных деструктивным туберкулезом легких

2008

Голубев Д.Н.,
Скорняков С.Н. и др.

Особенности тактики химиотерапии туберкулеза органов дыхания в
территориях с высоким уровнем лекарственной устойчивости:
пособие для врачей
Многоцентровые
исследования
эффективности
IIб
режима
химиотерапии с использованием комбинированного препарата
ЛОМЕКОМБ при лечении впервые выявленных больных
туберкулезом легких с бактериовыделением.
Изучение действия левофлорипина на вирулентные штаммы
Micobacterium tuberculosis in vitro

2009

Левашов Ю.Н., Мишин
В.Ю. и др.
Ерохин В.В., Мохирева
Л.В., Мартынова Л.П.и
др.
Аксенова В.А.,
Мохирева Л.В., и др.
Хосева Е.Н., Мохирева
Л.В., Мохирев А.В,
Каркач О.О., Джура
П.И., Морозова Т.Е.
Мохирева Л.В., Каркач
О.О.
Мохирева Л.В.

Зуев А.П., Мохирева
Л.В., Юрченко Н.И.,
Мишин В.Ю.,
Стерликов С.А.,
Русских О.Е.

2009

2010

Туберкулез у лиц подросткового возраста

2010

Оценка
эффективности,
безопасности
и
переносимости
воспроизведенных
комбинированных
противотуберкулезных
препаратов отечественного производства в широкой клинической
практике

2011

Комбинированный препарат Ломекомб в комплексной терапии
туберкулеза
Фармакоэкономическая
эффективность
применения
комбинированного противотуберкулезного препарата ломекомб при
лечении впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом
легких с бактериовыделением.
Фтизоэтам
В6
и
Фтизопирам
В6
при лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с
выделением микобактерий

2011
2011

2012

ПУБЛИКАЦИИ по клинической эффективности, безопасности и
фармакоэкономике КПФД ОАО «АКРИХИН» (продолжение).
Авторы

Название публикации

Год

Филиппов А.В.,
Мохирева Л.В.,
Иванушкина Т.Н.,
Иванова Д.А.,
Литвинова Н.В.,
Борисов С.Е.
Куликов А.Ю.,
Сороковиков И.В.,
Мохирева Л.В.,
Мохирев А.В.

Новый комбинированный противотуберкулезный препарат
Левофлорипин в лечении впервые выявленного туберкулеза
с распадом легочной ткани и бактериовыделением

2012

Фармакоэкономическое
исследование
применения
комбинированного противотуберкулезного препарата с
фиксированными дозами Фтизоэтам В6 при комплексном
лечении больных туберкулезом

2012

Куликов А.Ю.,
Мохирева Л.В.,
Сороковиков И.В.,
Мохирев А.В.

Фармакоэкономическое
исследование
применения
комбинированного
противотуберкулезного
препарата
левофлорипина
в
комплексном
лечении
больных
туберкулезом // Туберкулез и болезни легких. – 2012. – №
11. – С. 62–69.

2012

Фтизоэтам В6 и Фтизопирам В6
при лечении впервые выявленных
больных туберкулезом легких с
выделением микобактерий
туберкулеза
Зуев А.П., Мохирева Л.В., Юрченко Н.И., Мишин В.Ю.,
Стерликов С.А., Русских О.Е. Фтизоэтам В6 и Фтизопирам В6
при лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких
с выделением микобактерий // Туберкулез и болезни легких. –
2012. – № 5. - С. 44-52
-12

Материалы и методы
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1-я основная группа – 20 больных с в/в туберкулезом легких с
бактериовыделением получали Фтизоэтам В6 (дозировался по
изониазиду – 10 мг/кг массы тела) в сочетании с рифампицином 10
мг/кг массы тела и пиразинамидом 25-30 мг/кг массы тела в
течение 2-3 месяцев в интенсивную фазу I режима ХТ.
2-я основная группа – 20 больных с в/в туберкулезом легких с
бактериовыделением получали Фтизопирам В6 (дозировался по
изониазиду – 10 мг/кг массы тела) в сочетании с рифампицином 10
мг/кг массы тела и этамбутол 20-25 мг/кг массы тела в течение 2-3
месяцев в интенсивную фазу I режима ХТ.
3-я контрольная группа – 40 в/в больных туберкулезом легких с
бактериовыделением
получали
лечение
монопрепаратами:
изониазид 10 мг/кг массы тела, рифампицин 10 мг/кг, пиразинамид
25-30 мг/кг и этамбутол 20-25 мг/кг перорально 1 раз в сутки,
пиридоксина гидрохлорид 60 мг/cутки – 6 таблеток по 10 мг в
течение 2-3 месяцев в интенсивную фазу I режима ХТ.

Прекращение бактериовыделения, определяемого
методом посева мокроты, %
100
95

100
85

90

95

97,5

85
80

80
80
70

65

60

1 осн. группа

50

2 осн. группа
3 контр. группа

40
30
20
10
0
-14

1 мес.

2 мес.

3 мес.

Выводы
Эффективность применения Фтизоэтам В6 и
Фтизопирам В6 к моменту окончания интенсивной
фазы
лечения
с
высокой
вероятностью
соответствует
эффективности
применения
раздельных противотуберкулёзных препаратов.
 Применение вышеуказанных комбинированных
препаратов не вызывает повышения частоты
побочных реакций.
 Применение
комбинированных
препаратов
Фтизоэтам В6 и Фтизопирам В6 в режимах
химиотерапии снижает медикаментозную нагрузку
на больного за счет значительного уменьшения
количества таблеток (в 1,7 раза), принимаемых за
курс
лечения,
что
способствует
лучшей
организации контролируемой химиотерапии.
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Фармакоэкономическое исследование
применения комбинированного
противотуберкулезного препарата с
фиксированными дозами Фтизоэтам
В6 при комплексном лечении больных
туберкулезом
Куликов А.Ю., Сороковиков И.В., Мохирева Л.В., Мохирев А.В.
Фармакоэкономическое исследование применения комбинированного
противотуберкулезного препарата с фиксированными дозами
Фтизоэтам В6 при комплексном лечении больных туберкулезом //
Туберкулез и болезни легких. – 2012. – № 10. – С. 41–46.

-16

Материалы и методы
Методы фармакоэкономического
исследования:
 анализ эффективности
 анализ затрат
 анализ «минимизация затрат»
 расчет коэффициента «упущенные
возможности»
 анализ чувствительности
-17

Выводы
Фармакоэкономический анализ "минимизации затрат"
применения комбинированного препарата Фтизоэтам В6 у
в/в больных туберкулезом с бактериовыделением в течение
курса интенсивной химиотерапии (12-недель) показал
экономию 517,68 руб. на одного пациента.
 «Коэффициент
упущенных
возможностей
(Q)»,
составляющий в данном случае 0,3, означает, что при замене
монопрепаратов в I режиме ХТ туберкулеза легких на
схему с применением комбинированного препарата
Фтизоэтам В6 у 100 пациентов с в/в туберкулезом легких с
бактериовыделением на сэкономленные средства можно
вылечить дополнительно 30 больных туберкулезом.
 Таким образом, применение Фтизоэтам В6 у пациентов с в/в
туберкулезом легких с бактериовыделением является
фармакоэкономически целесообразным.
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Препарат Акрихин
Протиокомб
таблетки покрытые
пленочночной оболочкой №
50

Количество
Рекомендуемые суточные
таблеток /в сутки
дозы
МГ/КГ
при весе 50 -60 кг
13,2 мг /кг
25-35 мг /кг
3-4
10-20 мг/кг
таблетки
15-25 мг /кг
30–35 мг/кг
5–15 мг/кг
13,2 мг /кг
3-4
25-35 мг /кг
таблетки
15-25 мг /кг
30–35 мг/кг
5–15 мг/кг
10 мг/кг
4 -5
25-35 мг /кг
таблеток
15-25 мг /кг
30–35 мг/кг
5–15 мг/кг
13,2 мг /кг
3-4
25-35 мг /кг
таблетки
10 мг/кг
30–35 мг/кг

Количество
таблеток /в сутки
при весе 60 -70 кг

Возраст

Курс лечения

4-5
таблеток

с 18 лет

3 месяца

с 12 лет

до 6 месяцев

Заключение (продолжение)

Комбинация МНН в препарате
Ломефлоксацин 200 мг
Пиразинамид 370 мг
Протионамид 150 мг
Этамбутол 325 мг
Пиридоксина г/х 10 мг
Изониазид 135 мг
Ломефлоксацин 200 мг
Пиразинамид 370 мг
Этамбутол 325 мг
Пиридоксин г/х 10 мг
Изониазид 60 мг
Рифампицин 120 мг
Пиразинамид 300 мг
Этамбутол 225 мг
Пиридоксина г/х 20 мг
Изониазид 75 мг
Левофлоксацин 200 мг
Пиразинамид 400 мг
Рифампицин 150 мг

По данным фармакоэкономического исследования,
применение КПФД у пациентов с в/в туберкулезом легких
Ломекомб
4-5
с бактериовыделением является фармакоэкономически
таблетки покрытые пленочной
с 18 лет
3 месяца
таблеток
оболочкой №50
целесообразным.
 По
данным
фармакоэпидемиологического
Изокомб
5
таблетки покрытые
с 13 лет
4 месяца
таблеток
исследования,
фтизиатры
РФ
имеют
достаточный
опыт
пленочной оболочкой № 60
применения КПФД в клинической практике и оценивают
их как эффективные и безопасные;
назначают
Левофлорипин
4-5
таблетки покрытые пленочной
с 18 лет
3 месяца
комбинированные препараты как в таблеток
интенсивную фазу
в
оболочкой №50
Пиридоксин г/х 10 мг так
стационаре,
и в фазу поддерживающей терапии на
амбулаторном этапе.
Количество
Количество
Рекомендуемые суточные
Препарат Акрихин
Комбинация МНН в препарате
таблеток /в сутки таблеток /в сутки
Возраст
Курс лечения
МГ/КГ
при весе 50
-60 кг рамках
при весе 60 -70 кг существующей
 В современных дозы условиях,
в
5–15 мг/кг
Изониазид 150 мг
Фтизопирам
4
5
до 6 месяцев
клинической
практики
в
РФ
(Приказ
МЗ с 3 летРФ №951,
таблетки № 2500
таблетки
таблеток
25-35 мг /кг
Пиразинамид 500 мг
5–15 мг/кг
федеральных
клинических
рекомендаций
по ХП,
Изониазид 150 мг
4
5
Фтизопирам В6
25-35 мг /кг
3 лет
до 6 месяцев
Пиразинамид 500 мг
таблетки
таблеток
таблетки №100
диагностике
и лечению
туберкулеза,
2016 г.), сКПФД
могут
30–35
мг/кг
Пиридоксин г/х15 мг
быть
использованы
как в4 режимах
химиотерапии
5–15 мг/кг
Изониазид 150 мг
Фтизоэтам
5
с 12 лет
до 6 месяцев
таблетки № 2500
таблетки
таблеток превентивной ХТ
мг /кг
туберкулеза,
так и25-35для
проведения
ХП,
Этамбутол 400 мг
5–15 мг/кг
Изониазид 150 мг
латентной
туберкулезной
инфекции.
Фтизоэтам В6
4
5
15-25 мг /кг
с 12 лет
до 6 месяцев
Этамбутол 400 мг


таблетки №100

Рифапекс
таблетки покрытые пленочной
оболочкой № 8

Пиридоксин г/х 15 мг

30–35 мг/кг

Рифапентин 150 мг

10 мг/кг массы тела 2–3 раза в
неделю

таблетки

таблеток

3-4
таблетки

4-5
таблеток

Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 года №
951 «Об утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию
диагностики
и
лечения
туберкулеза органов дыхания»
 Федеральные
клинические
рекомендации
по
диагностике и лечению туберкулеза органов
дыхания, издание второе, 2015 г.
 Федеральные
клинические
рекомендации
по
диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания
с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью, издание третье, 2015 г.
 Федеральные
клинические
рекомендации
по
профилактике, диагностике и лечению туберкулёза у
больных ВИЧ-инфекцией, 2016 г.


Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 года № 951
«Об утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза
органов дыхания»

21



РазделVI (стр. 27) – «Химиотерапия больных
туберкулезом проводится в виде режимов ХТ. Выбор
режима ХТ основывается на результатах определения
лекарственной устойчивости возбудителя молекулярногенетическими
и
культуральными
методами,
переносимости ЛП, наличия фоновых и сопутствующих
заболеваний.



В лечении больных туберкулезом могут использоваться
комбинированные противотуберкулезные препараты,
соответствующие режимам химиотерапии и
суточным дозам лекарственных препаратов».

Федеральные клинические рекомендации по
диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания,
издание второе, 2015 г.
В лечении больных туберкулезом могут использоваться
комбинированные противотуберкулезные препараты,
соответствующие режимам химиотерапии и суточным
дозам лекарственных препаратов.
 Назначение лекарственных препаратов для ХТ больных
туберкулезом осуществляется при наличии их полного
набора в соответствии с назначенным режимом ХТ и (или)
при
условии
гарантированного
бесперебойного
лекарственного обеспечения в течение всего срока лечения.
 При расхождении результатов определения ЛЧ возбудителя,
полученных при использовании различных методов, для
принятия
клинических
решений
учитывается
факт
установления ЛУ МБТ к изониазиду и/или рифампицину
любым методом исследования, зарегистрированным в
установленном порядке на территории РФ.


Федеральные клинические рекомендации по
профилактике, диагностике и лечению туберкулёза у
больных ВИЧ-инфекцией, 2016 г.
Альтернативными
режимами
химиопрофилактики
туберкулеза являются:
 Изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25 мг/сутки)
+ пиразинамид (25 мг/кг) - 3-4 месяца
 Изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25 мг/сутки)
+ этамбутол (15 мг/кг) - 3-4 месяца


Приоритетным
комбинированных
препаратов.

является
назначение
противотуберкулезных

Химиопрофилактика туберкулеза, в том
числе в рамках новых федеральных
клинических рекомендаций
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Химиопрофилактика туберкулёза (ХП) –
предупреждение
развития
активного
туберкулёза
с
помощью
противотуберкулёзных препаратов.



Целью ХП туберкулеза является снижение
риска развития туберкулеза в результате
заражения (первичного или повторного) и/или
реактивации
латентной
туберкулезной
инфекции (ЛТИ).

Организация учёта и диспансерного наблюдения взрослых пациентов
противотуберкулёзных учреждений
(Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 г. № 109)
Группа 0
А

Группа IV
Б

Впервые выявленные больные
Больные с рецидивом
туберкулёза

А

Б
Контакты

Группа I

Группа III

Не более 2-х лет
Группа IА
Впервые выявленные больные
IA
МБТ+

Группа IB
Прервавшие
лечение

IA
МБТ-

Больные с хроническим
течением туберкулёза
Срок не ограничен

Группа IБ
Больные с рецидивом
IБ
МБТ+

Группа II

Группа IIA
Группа IIБ

IБ
МБТ-

Интенсивное индивидуализированное лечение
Периодическое лечение
по состоянию больного

Приказ Минздравсоцразвития России
от 20 октября 2009 г. № 855;
Приложение 4 к Приказу Минздрава
РФ от 21.03.2003 г. № 109
«О внесении изменений об утверждении
методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и
лечению туберкулеза органов
дыхания»

Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного рекомбинантного в
стандартном разведении (раствора для внутрикожного введения),
приказ МЗ РФ № 855


Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (далее
– препарат АТР) представляет собой рекомбинантный белок, продуцируемый
генетически модифицированной культурой Escherichia coli BL21(DE3)/pCFPESAT.



Препарат АТР содержит два связанных между собой антигена - CFP10 и
ESAT6, присутствующие в вирулентных штаммах микобактерий
туберкулеза, в том числе M.tuberculosis и M.bovis. Эти антигены отсутствуют
в штаммах БЦЖ M.bovis, из которого готовятся вакцины туберкулезные –
БЦЖ и БЦЖ-М.



Одна доза (0,1 мл) препарата АТР содержит: рекомбинантный белок CFP10ESAT6 (0,2 мкг).



Препарат предназначен для повышения качества диагностики
туберкулезной инфекции. Действие препарата основано на выявлении
клеточного иммунного ответа на специфические для микобактерий
туберкулеза (далее – МБТ) антигены.



Препарат не обладает сенсибилизируюшим действием, не токсичен. При
внутрикожном введении вызывает у лиц с туберкулезной инфекцией
специфическую кожную реакцию гиперчувствительности замедленного типа
(далее – ГЗТ).

Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении (раствора
для внутрикожного введения),
приказ МЗ РФ № 855

Препарат используется во всех возрастных группах с
целью:
 диагностики туберкулеза и оценки активности
процесса;
 дифференциальной диагностики туберкулеза;
 дифференциальной диагностики поствакцинальной
и инфекционной аллергии (гиперчувствительности
замедленного типа);
 наблюдения за эффективностью лечения в комплексе
с другими методами.

Рекомендации
по
применению
аллергена
туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении (раствора
для внутрикожного введения), приказ МЗ РФ № 855





Лица с сомнительной и положительной реакцией на
препарат подлежат обследованию на туберкулез.
Лица старше 18 лет, у которых впервые установлена
сомнительная или положительная проба с препаратом
АТР, подлежат полному клинико-рентгенологическому
обследованию в противотуберкулезном диспансере.
По итогам обследования, при отсутствии у
указанной группы лиц признаков локального
туберкулеза, им показано наблюдение у фтизиатра
по «0» группе диспансерного учета с проведением
лечебно-профилактических
мероприятий
(по
показаниям).

Федеральные клинические
рекомендации по профилактике,
диагностике и лечению туберкулёза у
больных ВИЧ-инфекцией


ООО «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ФТИЗИАТРОВ»



Москва 2016



Термин
«латентная
туберкулезная
инфекция» употребляется в отношении
пациентов, инфицированных микобактериями
туберкулеза, при отсутствии признаков
активности туберкулезного процесса по
клиническим,
лабораторным
и
рентгенологическим данным.

Латентная туберкулёзная инфекция выявляется по
оценке иммунологических тестов, характеризующих
ответ гиперчувствительности замедленного типа в ответ
на введение специфического антигена in vivо или in vitrо
(проба Манту, проба с препаратом «Аллерген
туберкулезны рекомбинантный» (далее АТР), тесты
высвобождения гамма-интерферона (IGRA-тесты)
У
больных
ВИЧ-инфекцией
с
выраженным
иммунодефицитом (при количестве CD4+ лимфоцитов
менее 200 клеток/мкл), туберкулинодиагностика для
выявления ЛТИ, ввиду пассивной анергии, оказывается
несостоятельной.
 У таких пациентов более эффективной заменой кожных
проб являются IGRA-тесты, результаты которых в
меньшей степени зависят от степени иммуносупрессии,
обладают высокой чувствительностью и специфичностью
в отношении M. Tuberculosis и являются тестами
однократного визита (исследование крови in vitro).


Показания для проведения химиопрофилактики
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией
Показания:
 снижение количества CD4+ лимфоцитов до 350
клеток/мкл и менее;
 положительные
внутрикожные
пробы
с
туберкулином, АТР или лабораторные тесты
IGRA вне зависимости от выраженности
иммунодефицита;
 принадлежность к группам высокого риска
развития туберкулеза вне зависимости от
количества CD4+ лимфоцитов и реакции на
иммунологические тесты.

Режимы химиопрофилактики туберкулеза
 Изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25
мг/сутки) – 6 месяцев,
 Изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25
мг/сутки) + рифампицин (10 мг/кг) или
рифабутин (5 мг/кг) - 3-4 месяца;
 Изониазид 900 мг и витамин В6 (15-25
мг/сутки) + рифапентин 900 мг (для пациента с
массой тела более 50 кг) один раз в неделю в
течение трех месяцев. Рекомендуемые дозы
лекарственных средств для третьего режима ХП:
изониазид: 15 мг/кг; рифапентин (по массе
тела): 10,0–14,0 кг = 300 мг; 14,1–25,0 кг = 450
мг; 25,1–32,0 кг = 600 мг; 32,1–49,9 кг = 750 мг;
≥ 50,0 кг = 900 мг.

Режимы химиопрофилактики туберкулеза
(продолжение)
Альтернативными
режимами
химиопрофилактики туберкулеза являются:
 Изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25
мг/сутки) + пиразинамид (25 мг/кг) - 3-4
месяца. (Фтизопирам, Фтизопирам В6).
 Изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25
мг/сутки) + этамбутол (15 мг/кг) - 3-4 месяца
(Фтизоэтам, Фтизоэтам В6).
 Приоритетным
является
назначение
комбинированных противотуберкулезных
препаратов.

Режимы химиопрофилактики туберкулеза
(продолжение)
 Основным

критерием эффективности ХП
является
отсутствие
случаев
развития
активного туберкулѐза у лиц, получивших
ХП, в течение 2-х последующих лет.
 Если
через
1
год
после
проведения
профилактического
курса
количество
CD4+лимфоцитов у пациента не превышает 350
клеток в мкл следует ежегодно повторять ХП
независимо от проведения антиретровирусной
терапии вплоть до повышения CD4 выше уровня
350 клеток в мкл.

Нормативно-правовое обеспечение организации
выявления, профилактики туберкулеза и ЛТИ у
больных ВИЧ-инфекцией в г. Москве









Приказ ДЗМ от 11 июня 2014 г. N 535 «О реализации
пилотного
проекта
«Совершенствование
организации
выявления
больных
туберкулезом
в
медицинских
организациях государственной системы здравоохранения ЮгоЗападного административного округа города Москвы в
условиях относительно благоприятной эпидемиологической
ситуации»
Приказ ДЗМ от 17 апреля 2015 года № 308 «О применении
кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
в стандартном разведении в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения г. Москвы при
обследовании групп риска на туберкулез»
Приказ ДЗМ от 27.11.2015 №1009 «Об организации
профилактики, выявления, диагностики и лечения
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения
города Москвы»
Клинические рекомендации по диагностике латентной
туберкулезной инфекции и химиопрофилактике заболевания
в группах риска у взрослых, МОФ, 2017

«О реализации пилотного проекта
«Совершенствование
организации
выявления больных туберкулезом в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
Юго-Западного
административного
округа
города
Москвы в условиях относительно
благоприятной
эпидемиологической
ситуации»

Цель пилотного проекта:
повышение качества выявления больных туберкулезом легочной и
внелегочной локализаций в группах риска Юго-Западного
административного округа г. Москвы
Сроки реализации проекта: 2014-2016 гг.
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Для выявления туберкулеза и латентной
туберкулезной инфекции (ЛТИ) у взрослого
населения в рамках Проекта в медицинских
организациях ЮЗАО с 2014 г. была
реализована методика постановки кожной
пробы
с
аллергеном
туберкулезным
рекомбинантным (АТР) в группах риска по
туберкулезу,
разработаны
алгоритмы
обследования и ведения пациентов с
положительными и сомнительными пробами
с АТР.

Алгоритм обследования и ведения взрослого населения из групп высокого риска по
туберкулёзу с положительным результатом кожной пробы
с препаратом «Аллерген туберкулёзный
рекомбинантный (АТР)» , Проект
,
Результаты кожной пробы с препаратом АТР в медицинских организациях ЮЗАО – положительная проба
Направление к врачу-фтизиатру филиала и структурного подразделения по ЮЗАО
(Севастопольский проспект, д.26, ул. Новаторов, д.17)

Клинико-рентгенологическое обследование
(клинический анализ крови, общий анализ мочи, микроскопия мокроты на КУМ, культуральное исследование мокроты на МБТ, КТ органов грудной клетки)

При результате обследования: КТ ОГК (-), МБТ(-)

При результате обследования: КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)

Заключение ВК: наблюдение в О «А» ГДУ в течение 3-х
месяцев с диагнозом: положительная проба c АТР
Проведение превентивного лечения 6 H/3HZ/3HE/3HR/Rpt
при отсутствии противопоказаний

Заключение врачебной комиссии –
диспансерное наблюдение и
лечение больного по I ГДУ.
КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)

Повторное дообсделование через 3 месяца:
клинический анализ крови, общий анализ мочи,
микроскопия мокроты на КУМ, культуральное
исследование мокроты на МБТ, постановка пробы с
АТР

АРТ(-)/(сомн.)
По результатам обследования – заключение
врачебной комиссии: снятие с диспансерного
учёта

АРТ(пол.)

КТ ОГК (-), МБТ(-)

Заключение врачебной комиссии – наблюдение
в О«А» ГДУ в течение 3-х месяцев с диагнозом:
положительная проба с АТР
(по показаниям продолжение превентивного
лечения)

Алгоритм обследования и ведения взрослого населения из групп высокого риска
заболевания туберкулёзом с сомнительным результатом кожной пробы
с препаратом «Аллерген туберкулёзный
рекомбинантный (АТР)», Проект
,
Результаты кожной пробы с препаратом АТР в медицинских организациях ЮЗАО – сомнительная проба
Направление к врачу-фтизиатру филиала и структурного подразделения по ЮЗАО
(Севастопольский проспект, д.26, ул. Новаторов, д.17)

Клинико-рентгенологическое обследование
(клинический анализ крови, общий анализ мочи, микроскопия мокроты на КУМ, культуральное исследование мокроты на МБТ, КТ органов грудной клетки)

При результате обследования: КТ ОГК (-), МБТ(-)

При результате обследования: КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)

Заключение врачебной комиссии: наблюдение в О «А» ГДУ в
течение 3-х месяцев с диагнозом: сомнительная проба с АТР
Необходимость превентивного лечения определяет ВК с
учётом анамнеза, сопутствующих заболеваний,
принадлежности к группе риска и др.

Заключение врачебной комиссии –
диспансерное наблюдение и
лечение больного по I ГДУ .

КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)
Повторное дообсделование через 3 месяца:
клинический анализ крови, общий анализ мочи,
микроскопия мокроты на КУМ, культуральное
исследование мокроты на МБТ, постановка пробы с
АТР
АРТ(-)/(сомн.)
По результатам обследования – заключение
врачебной комиссии: снятие с диспансерного
учёта

АРТ(пол.)

КТ ОГК (-), МБТ(-)

Заключение врачебной комиссии – наблюдение
в О «А» ГДУ в течение 3-х месяцев с диагнозом:
сомнительная проба с АТР (превентивное
лечение –
6 H/3HZ/3HE/3HR/Rpt
при отсутствии противопоказаний)

Результаты обследования постановкой кожной пробы с препаратом АТР у пациентов из
поликлинических групп риска по туберкулезу, г. Москва, ЮЗАО, 2015-2016 г. (Проект)
Группы риска
Больные сахарным диабетом
Больные с хроническими заболеваниями легких, имеющие два
и более в год обострений
Больные с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, имеющие два и более в год обострений
Больные с хроническими заболеваниями мочеполовой системы
и другими хроническими воспалительными заболеваниями
(артрит, остеомиелит, синовит, увеит), имеющие два и более в
год обострений, а также женщины с трубным бесплодием и
стойким нарушением менструальной функции
Больные, получающие кортикостероидную, лучевую и
цитостатическую терапию, генно-инженерные биологические
препараты длительно (более месяца)
Лица, освобожденные из СИЗО и УИН в течение первых 2-х лет
Лица, снятые с учета в противотуберкулезных учреждениях в
связи с выздоровлением в течение первых 3-х лет и лица с
изменениями в легких на флюорограмме
(рентгенположительные) в течение первых 3-х лет
ИТОГО

Всего
сделано
проб
18 221

Сомнительный тест

Положительный тест

абс.ч.
27

%
0,15%

абс.ч.
52

%
0,29%

5063

40

0,79%

53

1,05%

3751

13

0,35%

42

1,12%

2694

15

0,56%

37

1,37%

714

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0

-

306

1

0,33%

6

1,96%

30 749

96

0,31%

Направлено из ЛПУ в филиал по ЮЗАО

96

190
из них
100,00%
190

Всего обратились в Филиал и структурное подразделение по ЮЗАО:

83

86,46%

166

Пациенты, взятые в 0 «А» ГДУ

83

-

166

Пациенты, взятые в I «А» ГДУ

3

ХТ

5

0,62%
100,00%
87,37%
из них
прошли ХП
111 чел.
ХТ 43

В рамках Проекта в 30 городских
поликлиниках ЮЗАО г. Москвы в группах
риска по туберкулезу поставлено 30749 проб с
АТР.
 Положительные пробы были отмечены у 190
человек или 6,2 на 1000 обследованных
(95%ДИ 5,3 – 7,1), а сомнительные – у 96
человек или 3,1 на 1000 обследованных
(95%ДИ 2,5-3,8).
 Эти данные говорят о высокой выявляемости
ЛТИ среди лиц из поликлинических групп
риска при использовании пробы с препаратом
АТР – 9,3 на 1000 обследуемых.


Результаты превентивной химиотерапии ЛТИ

Размеры папул у 111 пациентов с
положительной пробой с АТР до
проведения превентивной химиотерапии
были распределены на три группы:
 от 5 до 9 мм – 17 человек (15,3 %);
 от 10 до 14 мм – 20 человек (18 %);
 от 15 мм и более – 74 человека (66,7 %).

Превентивная химиотерапия ЛТИ
Превентивная химиотерапия была проведена
111 пациентам с положительной пробой с АТР,
которые были взяты на учет в 0 А ГДУ
 Превентивное
лечение
проведено
по
следующим схемам:
• 3HZ - 79 чел. (71,5%)
• 3HE - 24 чел. (21,4%)
• 3HR - 8 чел. (7,1%)
 В том числе комбинированные препараты с
фиксированными дозами (КПФД) получили 99
чел. (89,3%) – Фтизопирам, Фтизопирам В6,
Фтизоэтам, Фтизоэтам В6.


Результаты превентивной химиотерапии ЛТИ
После
3-х
месяцев
превентивной
химиотерапии при повторной постановке пробы с
АТР были отмечены определенные признаки
улучшения:
• у 9,0% (95%ДИ 4,5-15,9) лиц был отмечен
отрицательный результат пробы с АТР,
• у 9,9% (95%ДИ 5,1 - 17,0) – сомнительный,
• среди 89 обследуемых (80,2%), у кого результат
пробы остался положительным, наблюдалось
достоверное (p<0,01) уменьшение среднего
размера папулы с 16,6 мм до 9,9 мм.

Результаты кожной пробы с АТР для 111 лиц из поликлинических групп
риска, имевших положительные реакции пробы с АТР, через три месяца
после начала превентивной химиотерапии:

Отрицательные
9.0%
Сомнительные
9.9%

111 чел.

Положительные
81.1%

б) изменение среднего значения
размера папулы через 3 месяца после
начала превентивной химиотерапии
только для лиц, у которых результат
пробы с АТР остался положительным.
ЮЗАО г. Москвы, 2015-2016 гг.
Линиями
разброса
показана
дисперсия
размера
папулы.

размер папулы в мм

а) распределение результатов пробы с
АТР через 3 месяца после начала
превентивной химиотерапии

16.6

9.9

Среднее значение результатов Среднее значение результатов
АТР до ХП
АТР через 3 мес. после начала
ХП

Приказ ДЗМ от 27.11.2015 №1009 «Об
организации
профилактики,
выявления, диагностики и лечения
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией
в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения города Москвы»

В

2014 году на территории Московского
городского центра по профилактике и
борьбе со СПИД был открыт кабинет
раннего выявления и профилактики
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.
 Кабинет
является
подразделением
Московского
городского
научнопрактического
центра
борьбы
с
туберкулезом, прием ведут
врачифтизиатры, дополнительно обученные по
«ВИЧ-инфекции».

Показания для проведения химиопрофилактики
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией
Контакт больного ВИЧ-инфекцией с больным
туберкулезом (вне зависимости от результатов пробы с
препаратом АТР, лабораторных тестов IGRA).
 Уровень CD4+ лимфоцитов ниже 350 кл/мкл.
 Перенесенный
ранее туберкулез с остаточными
изменениями или без них, в том числе, спонтанно
излеченный.
 Прием иммуносупрессивных препаратов, применение
лучевой
терапии.
Другие
вмешательства,
потенцирующие иммунодефицит.
 Развитие вторичных заболеваний.
 Положительная внутрикожная проба с АТР или
лабораторные тесты IGRA


Алгоритм обследования и ведения взрослого населения из групп высокого риска заболевания
туберкулёзом с положительным/сомнительным результатом кожной пробы
с препаратом «Аллерген туберкулёзный
рекомбинантный (АТР)»
,
Результаты кожной пробы с препаратом АТР в медицинских организациях АО г. Москвы– положительная/сомнительная
проба
Направление к врачу-фтизиатру филиалов МНПЦ борьбы с туберкулезом или в кабинет раннего выявления туберкулеза на
базе МГЦ СПИД
Клинико-рентгенологическое обследование
(клинический анализ крови, общий анализ мочи, микроскопия мокроты на КУМ, культуральное исследование мокроты на МБТ, КТ органов грудной клетки)

При результате обследования: КТ ОГК (-), МБТ(-)

При результате обследования: КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)

Заключение врачебной комиссии: наблюдение в
О «А» ГДУ в течение 3-х месяцев с диагнозом:
положительная проба c АТР (с проведением
превентивного лечения 6 H/3HZ/3HE/3HR/Rpt
при отсутствии противопоказаний)

Заключение врачебной комиссии –
диспансерное наблюдение и
лечение больного по I ГДУ
КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)

Повторное дообсделование через 3 месяца:
клинический анализ крови, общий анализ мочи,
микроскопия мокроты на КУМ, культуральное
исследование мокроты на МБТ, постановка пробы с
АТР

АРТ(-)/(сомн.)
По результатам обследования – заключение
врачебной комиссии: снятие с диспансерного
учёта

АРТ(пол.)

КТ ОГК (-), МБТ(-)

Заключение врачебной комиссии – наблюдение
в О«А» ГДУ в течение 3-х месяцев с диагнозом:
положительная проба с АТР
(по показаниям продолжение превентивного
лечения)

Химиопрофилактика туберкулеза
В 2015 г. по показаниям химиопрофилактика назначена
1060 пациентам с ВИЧ-инфекцией:
 6H – 281 чел. (26,5%)
 3HZ/3HE - 587 чел. (55,4%)
 3HRb – 192 (18,1%)
 Комбинированные препараты с фиксированными дозами
(КПФД) были назначены 552 пациентам с ВИЧинфекцией (90,4%) – Фтизопирам В6, Фтизоэтам В6.
 Нежелательных реакций на комбинированные препараты
не наблюдали.
 За время наблюдения ни одного случая туберкулеза у этих
пациентов не было зарегистрировано.

[М.В.

Синицын, Л.Б. Аюшеева, Л.В. Колпакова Совершенствование
химиопрофилактики у больных ВИЧ-инфекцией/ Медицинский вестник

ЮГА России, №4. 2016 г.]

Приказ Министерства здравоохранения РФ от
10.05.2017 г. №203н «Об утверждении критериев
оценки качества медицинской помощи»
Раздел II «Критерии качества по условиям оказания
медицинской помощи»:
 Пункт 2.2, е) – «Назначение лекарственных препаратов с
учетом инструкций по применению лекарственных
препаратов, возраста пациентов, тяжести заболевания,
наличия осложнений основного заболевания (состояния) и
сопутствующих заболеваний»
 Пункт 2.2, м) – «Назначение лекарственных препаратов, не
включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов … при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи осуществляется врачебной комиссией медицинской
организации с оформлением решения протоколом с
внесением в стационарную карту»


«Об утверждении
методических
рекомендаций по
совершенствованию
диагностики и лечения
туберкулеза органов
дыхания
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Режимы химиотерапии МЛУ и ШЛУ
Режим

IV

V

Фазы курса химиотерапии
Интенсивная

Фаза продолжения

8Cm Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS

12-18Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS

[Km/Аm] [E] [Mfx Sfx] [Bq]6

[E] [Mfx Sfx]

8Cm Mfx [Lfx]7 Z Cs/Trd PAS Bq6
Lzd [E]

12-18Mfx [Lfx]7 Z Cs/Trd PAS
[Lzd] [E]

[Pto/Eto] [Amx Imp Mp]

[Pto/Eto] [Amx Imp Mp]

Комбинированные противотуберкулезные препараты,
входящие в перечень ЖНВЛП на 2017 г., которые
определены Правительством РФ и требованиями МЗСР РФ
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-

Лекарственные препараты*

химическая классификация
(АТХ)
J04AM

комбинированные

изониазид +ломефлоксацин +пиразинамид +
этамбутол+пиридоксин - ЛОМЕКОМБ

противотуберкулезные

изониазид + пиразинамид - ФТИЗОПИРАМ

препараты

изониазид + пиразинамид+ рифампицин
изониазид

+

пиразинамид

+

рифампицин

+

этамбутол + пиридоксин - ИЗОКОМБ
изониазид + рифампицин
изониазид + пиразинамид+ рифампицин +
этамбутол
изониазид + этамбутол - ФТИЗОЭТАМ
ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид +
этамбутол + пиридоксин - ПРОТИОКОМБ

IV стандартный режим химиотерапии
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IV
режим
ХТ
назначают
больным
туберкулезом с установленной ЛУ МБТ к R
или к H и R при неизвестной ЛЧ к другим
ПТП, а также больным с риском МЛУ
возбудителя.
В фазе интенсивной терапии по IV
стандартному режиму назначают 6 ЛП –
8Cm Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS [ Km/Аm]
[E] [Mfx Sfx] [Bq] - Протиокомб
В фазу поддерживающей терапии: 5 ЛП
12-18 Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS [ E] [Mfx Sfx] Протиокомб

IV индивидуализированный режим химиотерапии
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IV
индивидуализированный
режим
ХТ
больным
туберкулезом
с
назначают
установленной ЛУ возбудителя к H и R и
чувствительностью к офлоксацину при
результатах определения ЛУ
известных
возбудителя к препаратам второго ряда.
 В фазе интенсивной терапии по IV режиму
назначают 5 ЛС – 8Cm Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto
PAS [ Km/Аm] [E] [Mfx Sfx] [Bq] (Протиокомб)
 В фазу поддерживающей терапии: 5 ЛС 12-18 Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS [E] [Mfx Sfx] Протиокомб

V режим химиотерапии
V
режим
ХТ
назначается
больным
туберкулезом с установленной ЛУ возбудителя
к H и R в сочетании с установленной или
устойчивостью
к
предполагаемой
офлоксацину!!!
 В фазе интенсивной терапии по V режиму
назначают 5 ЛП – 8Cm Mfx [Lfx] Z Cs/Trd PAS
Bq Lzd [E ] [Pto/Eto] [Amx Imp Сlr Mp] (Протиокомб)
 В фазу поддерживающей терапии: 5 ЛП
 12-18 Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd [E ] [Pto/Eto] [Amx
Imp Mp] - Протиокомб
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Протиокомб : имеет в инструкции показание – лечение лекарственно
устойчивого туберкулеза, включен МЗ РФ в ЖНВЛП на 2015 г.

Заключение






По данным клинических исследований:
эффективность применения КПФД с высокой
вероятностью
соответствует
эффективности
применения раздельных противотуберкулёзных
препаратов;
применение
комбинированных
препаратов
не
вызывает повышения частоты побочных реакций;
использование комбинированных препаратов КПФД в
режимах химиотерапии и химиопрофилактики
снижает медикаментозную нагрузку на больного за
счет значительного уменьшения количества таблеток
(в 1,5-1,7 раза), принимаемых за курс лечения, что
способствует лучшей организации контролируемой
химиотерапии,
повышает
приверженность
больного к лечению.

Заключение (продолжение)
По
данным
фармакоэкономического
исследования, применение
КПФД
у
пациентов с в/в туберкулезом легких с
бактериовыделением
является
фармакоэкономически целесообразным.
 В современных условиях - в рамках новых
федеральных клинических рекомендаций и
существующей клинической практики в РФ
- КПФД могут быть использованы как в
режимах химиотерапии туберкулеза, так и
для проведения ХП, превентивной ХТ
латентной туберкулезной инфекции, в том
числе и у ВИЧ-инфицированных лиц, а
также у детей и подростков.


V Ежегодная конференция московских фтизиатров «Профилактическая
противотуберкулезная работа в мегаполисе: объем, затраты, эффективность»
Школа для участковых фтизиатров «Кто на свете всех нужнее, всех умнее и
добрее: наука побеждать»

Ошибки в интерпретации
латентной туберкулезной инфекции
и компьютерной томографии органов
грудной клетки
Мохирева Людмила Викентьевна,
заведующая филиалом ГБУЗ
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО,
главный специалист фтизиатр по ЮЗАО и ТиНАО, доцент кафедры
фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, д.м.н.
Москва, 14.09.2017 г.

Нормативные
Нормативныедокументы
документы
по выявлению, по
диагностике,
лечению
больных туберкулезом
выявлению больных
туберкулезом
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 «О
реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации»
2. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
3. Приказ Минздрава России от 02 октября 2006 года № 690 «Об утверждении учетной
документации по выявлению туберкулеза методом микроскопии»
4. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 932н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи больным туберкулезом»
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 19 апреля 2007 г. N 282 "Об утверждении критериев
оценки эффективности деятельности врача-терапевта участкового»
6. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2003 г. № 109 «О
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»

1.

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 20 октября 2009 г.

№ 855;
Приложение 4 к Приказу Минздрава РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О
внесении изменений об утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза органов
дыхания»
8. Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 года № 951 «Об
утверждении методических рекомендаций по совершенствованию
диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»
2

Нормативно-правовые основы, регламентирующие выявление туберкулеза в
учреждениях общей лечебной сети г. Москвы
1. Приказ ДЗМ от «11» июня 2014 г. N 535 «О реализации пилотного проекта
«Совершенствование организации выявления больных туберкулезом в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения ЮгоЗападного административного округа города Москвы в условиях
относительно благоприятной эпидемиологической ситуации».
2. Приказ ДЗМ от 17 апреля 2015 года № 308 «О применении кожной пробы с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения г.
Москвы при обследовании групп риска на туберкулез»
3. Приказ ДЗМ от 20 января 2016 года № 23 «О внесении изменений в Приказ
ДЗ г. Москвы от 17.04.2015 г. № 308»
4. Приказ ДЗМ от 27.11.2015 №1009 «Об организации профилактики,
выявления, диагностики и лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения
города Москвы»
5. Приказ ДЗМ от 19.12.2016 г. № 1010 «О проведении обязательного
профилактического медицинского осмотра на туберкулёз работников
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы».
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Приложение 4 к Приказу Минздрава РФ
от 21.03.2003 г. № 109 «О внесении
изменений
об
утверждении
методических
рекомендаций
по
совершенствованию
диагностики
и
лечению туберкулеза органов дыхания»
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Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного рекомбинантного в
стандартном разведении

• Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (далее –
АТР) представляет собой рекомбинантный белок, продуцируемый
генетически модифицированной культурой Escherichia coli BL21(DE3)/pCFPESAT.
• Препарат АТР содержит два связанных между собой антигена - CFP10 и
ESAT6, присутствующие в вирулентных штаммах микобактерий туберкулеза,
в том числе M.tuberculosis и M.bovis. Эти антигены отсутствуют в штаммах
БЦЖ M.bovis, из которого готовятся вакцины туберкулезные – БЦЖ и БЦЖМ.
• Препарат предназначен для повышения качества диагностики
туберкулезной инфекции. Действие препарата основано на выявлении
клеточного иммунного ответа на специфические для микобактерий
туберкулеза (далее – МБТ) антигены.
• Препарат не обладает сенсебилизируюшим действием, не токсичен. При
внутрикожном введении вызывает у лиц с туберкулезной инфекцией
специфическую кожную реакцию гиперчувствительности замедленного типа
(далее – ГЗТ).

Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного рекомбинантного в
стандартном разведении

Препарат используется во всех возрастных группах
с целью:
• диагностики туберкулеза и оценки активности
процесса;
• дифференциальной диагностики туберкулеза;
• дифференциальной диагностики поствакцинальной
и инфекционной аллергии (гиперчувствительности
замедленного типа);
• наблюдения за эффективностью лечения в комплексе
с другими методами.

Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного рекомбинантного в
стандартном разведении

Для раннего выявления туберкулеза
внутрикожную пробу с препаратом проводят:
• лицам, направленным в противотуберкулезное
учреждение для дообследования на наличие
туберкулезного процесса;
• лицам, относящимся к группам высокого риска по
заболеванию
туберкулезом
с
учетом
эпидемиологических, медицинских и социальных
факторов риска;
• лицам, направленным к фтизиатру по результатам
массовой туберкулинодиагностики.

Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного рекомбинантного в
стандартном разведении
Факторами высокого риска заболевания туберкулезом являются:
1) эпидемиологические (контакт с больным туберкулезом человеком или
животным);
2) медико-биологические:
• сахарный диабет, язвенная болезнь, психоневрологическая патология,
частые ОРВИ в анамнезе;
• хронические заболевания различных органов и систем при торпидном,
волнообразном течении и неэффективности традиционных методов лечения
• длительный прием (более месяца) цитостатических, глюкокортикоидных
препаратов, иммунодепрессантов;
• ВИЧ-инфекция, перинатальный контакт у детей по ВИЧ-инфекции.
3) социальные:
• алкоголизм, наркомания, пребывание в местах лишения свободы,
безработица;
• беспризорность детей и подростков, попадание детей в детские приюты,
детские дома, социальные центры и т.д.;

•

Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного рекомбинантного в
стандартном разведении

 Лица с сомнительной и положительной реакцией на
препарат подлежат обследованию на туберкулез.
 Лица старше 18 лет, у которых впервые установлена
сомнительная или положительная проба с препаратом
АТР, подлежат полному клинико-рентгенологическому
обследованию в противотуберкулезном диспансере.
 По итогам обследования, при отсутствии у указанной
группы лиц признаков локального туберкулеза, им
показано наблюдение у фтизиатра по «0» группе
диспансерного
учета
с
проведением
лечебнопрофилактических мероприятий (по показаниям).

Термин «Латентная туберкулезная инфекция»
(ЛТИ)
 «Термин «латентная туберкулезная инфекция» употребляется
в отношении пациентов, инфицированных микобактериями
туберкулеза,
при
отсутствии
признаков
активности
туберкулезного процесса по клиническим, лабораторным и
рентгенологическим данным» (Федеральные клинические
рекомендации по профилактике, диагностике и лечению
туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией, РОФ, 2016)
 «Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) – это состояние,
при котором имеется стойкий иммунный ответ на антигены
туберкулеза, при отсутствии локальных форм (клинических
проявлений) заболевания» (Клинические рекомендации по
диагностике латентной туберкулезной инфекции и
химиопрофилактике заболевания в группах риска у
взрослых, МОФ, 2017.

«О реализации пилотного проекта
«Совершенствование
организации
выявления больных туберкулезом в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
Юго-Западного
административного
округа
города
Москвы в условиях относительно
благоприятной
эпидемиологической
ситуации»

Цель пилотного проекта:
повышение качества выявления больных туберкулезом легочной и
внелегочной локализаций в группах риска по туберкулезу Юго-Западного
административного округа г. Москвы
Сроки реализации проекта: 2014-2016 гг.
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С целью оценки возможности выявления туберкулеза,
распространенности латентной туберкулезной инфекции и
эффективности превентивных мер в группах риска по
туберкулезу, приказом ДЗМ от 11.06.2014 г. №535 «О
реализации пилотного проекта ”Совершенствование организации
выявления больных туберкулезом в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Юго-Западного
административного округа г. Москвы в условиях относительно
благоприятной эпидемиологической ситуации”»
 внедрено тестирование поликлинических групп риска по
туберкулезу с использованием кожной пробы с АТР в
медицинских организациях ЮЗАО г. Москвы,
 разработан алгоритм обследования и ведения взрослого
населения из групп высокого риска по туберкулёзу с
положительным и сомнительными результатами кожной
пробы с препаратом АТР

Алгоритм обследования и ведения взрослого населения из групп высокого риска по туберкулёзу с
положительным результатом кожной пробы
с препаратом «Аллерген туберкулёзный
рекомбинантный (АТР)» , Проект
,

Результаты кожной пробы с препаратом АТР в медицинских организациях ЮЗАО – положительная проба
Направление к врачу-фтизиатру филиала и структурного подразделения по ЮЗАО
(Севастопольский проспект, д.26, ул. Новаторов, д.17)

Клинико-рентгенологическое обследование

(клинический анализ крови, общий анализ мочи, микроскопия мокроты на КУМ, культуральное исследование мокроты на МБТ, КТ органов грудной клетки)

При результате обследования: КТ ОГК (-), МБТ(-)

При результате обследования: КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)

Заключение ВК: наблюдение в О «А» ГДУ в течение 3-х месяцев
с диагнозом: положительная проба c АТР
Проведение превентивного лечения 6 H/3HZ/3HE/3HR/Rpt при
отсутствии противопоказаний
Эпидномер в ОРУИБ не берется!!!

Заключение врачебной комиссии –
диспансерное наблюдение и
лечение больного по I ГДУ.
Взятие эпидномера в ОРУИБ
КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)

Повторное дообсделование через 3 месяца:
клинический анализ крови, общий анализ мочи,
микроскопия мокроты на КУМ, культуральное
исследование мокроты на МБТ, постановка пробы с
АТР

АРТ(-)/(сомн.)
По результатам обследования – заключение
врачебной комиссии: снятие с диспансерного
учёта

АРТ(пол.)

КТ ОГК (-), МБТ(-)

Заключение врачебной комиссии – наблюдение
в О«А» ГДУ в течение 3-х месяцев с диагнозом:
положительная проба с АТР
(по показаниям продолжение превентивного
лечения)

Алгоритм обследования и ведения взрослого населения из групп высокого риска
заболевания туберкулёзом с сомнительным результатом кожной пробы
с препаратом «Аллерген туберкулёзный рекомбинантный (АТР)», Проект
,

Результаты кожной пробы с препаратом АТР в медицинских организациях ЮЗАО – сомнительная проба
Направление к врачу-фтизиатру филиала и структурного подразделения по ЮЗАО
(Севастопольский проспект, д.26, ул. Новаторов, д.17)

Клинико-рентгенологическое обследование

(клинический анализ крови, общий анализ мочи, микроскопия мокроты на КУМ, культуральное исследование мокроты на МБТ, КТ органов грудной клетки)

При результате обследования: КТ ОГК (-), МБТ(-)

При результате обследования: КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)
Заключение врачебной комиссии –
диспансерное наблюдение и
лечение больного по I ГДУ .
Взятие эпидномера в ОРУИБ

Заключение врачебной комиссии: наблюдение в О «А» ГДУ в
течение 3-х месяцев с диагнозом: сомнительная проба с АТР
Необходимость превентивного лечения определяет ВК с
учётом анамнеза, сопутствующих заболеваний,
принадлежности к группе риска и др.
Эпидномер в ОРУИБ не берется!!!

КТ ОГК (+), МБТ(+)/(-)
Повторное дообсделование через 3 месяца:
клинический анализ крови, общий анализ мочи,
микроскопия мокроты на КУМ, культуральное
исследование мокроты на МБТ, постановка пробы с
АТР
АРТ(-)/(сомн.)
По результатам обследования – заключение
врачебной комиссии: снятие с диспансерного
учёта

АРТ(пол.)

КТ ОГК (-), МБТ(-)

Заключение врачебной комиссии – наблюдение
в О «А» ГДУ в течение 3-х месяцев с диагнозом:
сомнительная проба с АТР (превентивное
лечение –
6 H/3HZ/3HE/3HR/Rpt
при отсутствии противопоказаний)

Результаты обследования постановкой кожной пробы с препаратом АТР у пациентов из
поликлинических групп риска по туберкулезу, г. Москва, ЮЗАО, 2015-2016 г. (Проект)
Группы риска
Больные сахарным диабетом
Больные с хроническими заболеваниями легких, имеющие два
и более в год обострений
Больные с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, имеющие два и более в год обострений
Больные с хроническими заболеваниями мочеполовой системы
и другими хроническими воспалительными заболеваниями
(артрит, остеомиелит, синовит, увеит), имеющие два и более в
год обострений, а также женщины с трубным бесплодием и
стойким нарушением менструальной функции
Больные, получающие кортикостероидную, лучевую и
цитостатическую терапию, генно-инженерные биологические
препараты длительно (более месяца)
Лица, освобожденные из СИЗО и УИН в течение первых 2-х лет
Лица, снятые с учета в противотуберкулезных учреждениях в
связи с выздоровлением в течение первых 3-х лет и лица с
изменениями в легких на флюорограмме
(рентгенположительные) в течение первых 3-х лет
ИТОГО

Всего
сделано
проб
18 221

Сомнительный тест

Положительный тест

абс.ч.
27

%
0,15%

абс.ч.
52

%
0,29%

5063

40

0,79%

53

1,05%

3751

13

0,35%

42

1,12%

2694

15

0,56%

37

1,37%

714

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0

-

306

1

0,33%

6

1,96%

30 749

96

0,31%

Направлено из ЛПУ в филиал по ЮЗАО

96

190
из них
100,00%
190

Всего обратились в Филиал и структурное подразделение по ЮЗАО:

83

86,46%

166

Пациенты, взятые в 0 «А» ГДУ

83

-

166

Пациенты, взятые в I «А» ГДУ

3

ХТ

5

0,62%
100,00%
87,37%
из них
прошли ХП
111 чел.
15
ХТ

• В рамках Проекта в 30 городских поликлиниках
ЮЗАО г. Москвы в группах риска по туберкулезу
поставлено 30749 проб с АТР.
• Положительные пробы были отмечены у 190
человек или 6,2 на 1000 обследованных (95%ДИ 5,3
– 7,1), а сомнительные – у 96 человек или 3,1 на
1000 обследованных (95%ДИ 2,5-3,8).
• Эти данные говорят о высокой выявляемости ЛТИ
среди лиц из поликлинических групп риска при
использовании пробы с препаратом АТР – 9,3 на
1000 обследуемых.

Превентивная химиотерапия ЛТИ
• Превентивная химиотерапия была проведена
111 пациентам с положительной пробой с
АТР, которые были взяты на учет в 0 А ГДУ
• Превентивное
лечение
проведено
по
следующим схемам:
• 3HZ - 79 чел. (71,5%)
• 3HE - 24 чел. (21,4%)
• 3HR - 8 чел. (7,1%)

Результаты превентивной химиотерапии ЛТИ

Размеры папул у 111 пациентов с
положительной пробой с АТР до проведения
превентивной
химиотерапии
можно
распределить на три группы:
от 5 до 9 мм – 17 человек (15,3 %);
от 10 до 14 мм – 20 человек (18 %);
от 15 мм и более – 74 человека (66,7 %).

Результаты превентивной химиотерапии ЛТИ
После 3-х месяцев превентивной химиотерапии
при повторной постановке пробы с АТР были
отмечены определенные признаки улучшения:
 у 9,0% (95%ДИ 4,5-15,9) лиц был отмечен
отрицательный результат пробы с АТР,
 у 9,9% (95%ДИ 5,1 - 17,0) – сомнительный,
 среди 89 обследуемых (80,2%), у кого результат
пробы остался положительным, наблюдалось
достоверное (p<0,01) уменьшение среднего размера
папулы с 16,6 мм до 9,9 мм.

Результаты кожной пробы с АТР для 111 лиц из поликлинических групп риска,
имевших положительные реакции пробы с АТР, через три месяца после начала
превентивной химиотерапии:

Отрицательные
9.0%
Сомнительные
9.9%

111 чел.

Положительные
81.1%

б) изменение среднего значения
размера папулы через 3 месяца
после
начала
превентивной
химиотерапии только для лиц, у
которых результат пробы с АТР
остался положительным. ЮЗАО г.
Москвы, 2015-2016 гг. Линиями
разброса
показана
дисперсия
размера
папулы.

размер папулы в мм

а) распределение результатов пробы
с АТР через 3 месяца после начала
превентивной химиотерапии

16.6

9.9

Среднее значение результатов Среднее значение результатов
АТР до ХП
АТР через 3 мес. после начала
ХП

«Об утверждении методических
рекомендаций
по
совершенствованию диагностики
и лечения туберкулеза органов
дыхания»
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• В медицинских организациях муниципального
уровня, в областных (краевых, окружных,
республиканских) медицинских организациях
субъекта Российской Федерации обязательными
диагностическими исследованиями на туберкулез
являются:
 микроскопическое исследование мокроты на наличие
кислотоустойчивых
микобактерий
методом
микроскопии (с окраской по ЦН или люминесцентная
микроскопия)
 обзорная рентгенограмма органов грудной клетки
 диагностическая проба с аллергеном туберкулезным
рекомбинантным в стандартном разведении (далее
проба с АТР).

Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 г. № 951 «Об утверждении методических
рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза
органов дыхания»
I.

Группы лиц, подлежащих обследованию на туберкулез органов дыхания:

 Лицам, у которых при скрининговых рентгенологических обследованиях органов грудной
клетки обнаруживаются патологические изменения (очаговые, инфильтративные тени,
полостные образования, диссеминированные, диффузные изменения в легочной ткани, наличие
жидкости в плевральной полости, увеличение внутригрудных лимфоузлов;
 Детям, у которых при массовой иммунодиагностике выявлены одно или несколько следующих
состояний: впервые выявленная положительная реакция на пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л («вираж»),
усиливающаяся чувствительность к туберкулину (на 6 мм и более), выраженная и гиперергическая
чувствительность к туберкулину (15 мм и более), сомнительная или положительная реакция на пробу
с аллергеном туберкулезным рекомбинатным в стандартном разведении (белок СЕР 10- Е5АТ6 0,2
мкг);
 Лицам, имеющим симптомы, свидетельствующие о возможном заболевании туберкулезом, в том
числе: кашель, продолжающийся более 3 недель, боли в грудной клетке, кровохарканье, общая
интоксикация неясного генеза продолжительностью более 2 недель с наличием лихорадки,
потливости, потерей массы тела, быстрой утомляемости;
 Лицам с хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания, у которых частые
(более 2 раз в год) обострения и отсутствие выраженной положительной динамики (сохраняющиеся
изменения при лабораторных исследованиях) на проводимое противовоспалительное лечение в
течение более 3 недель;
 Лицам, у которых при проведении диагностических мероприятий по поводу любого заболевания,
выявляются признаки, свидетельствующие о возможности наличия туберкулеза;
23
 Больным ВИЧ-инфекцией при наличии у них одного из следующих симптомов: кашля, лихорадки,
потливости, снижения массы тела.

Выписка из приказа МЗ РФ от 29.12.2014 г. № 951 «Об утверждении
методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения
туберкулеза органов дыхания»

IV. Дифференциальная диагностика туберкулеза
органов дыхания по рентгенологическим
синдромам
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Изменения,
Заболевания, с которыми Признаки, не характерные для
выявленные на
следует проводить диф.
туберкулеза
рентгенограммах и
диагностику
КТ ОГК
Немногочисленные Пневмония
Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
очаговые изменения
мокроте; выделение
различной плотности
возбудителя при посеве
мокроты на неспецифическую
микрофлору;

Признаки, характерные для
туберкулеза

Обнаружение КУМ и/или ДНК
МБТ в мокроте или др.
диагностическом материале;
положительная проба с АТР;

контакт с больными
туберкулезом в анамнезе:
отсутствие рентген-ой
быстрое (менее месяца)
рассасывание очаговых теней в динамики изменений в
процессе лечения
процессе лечения
антибиотиками широкого
антибиотиками широкого
спектра действия.
спектра действий
Данные анамнеза о
Данные анамнеза о контакте с
перенесенных ранее
больными туберкулезом, ранее
воспалительных процессах в
перенесенном туберкулезе;
легких;
обнаружение КУМ и/или ДНК
отсутствие КУМ и/или ДНК
МБТ в мокроте или др.
МБТ в мокроте;
патологическом материале;
отрицательная проба с АТР;

Ограниченный фиброз
после перенесенных
воспалительных
процессов

отрицательная проба с АТР;

положительная проба с АТР

плотные очаговоподобные тени «свежие» очаговые тени в
в легких при наличии
легких
фиброзных изменений

Изменения,
Заболевания, с
выявленные на
которыми следует
рентгенограммах и
проводить диф.
КТ ОГК
диагностику
Затемнения долевой, Пневмония
сегментарной или
субсегментарной
протяженности

Признаки, не характерные для
туберкулеза

Признаки, характерные для
туберкулеза

Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
мокроте; выделение возбудителя
при посеве мокроты на
неспецифическую микрофлору;

Обнаружение КУМ и/или ДНК МБТ
в мокроте или др. патологическом
материале; контакт с больным
туберкулезом в анамнезе;

отрицательная проба с АТР;
быстрое (менее месяца)
рассасывание очаговых теней в
процессе лечения
антибиотиками широкого
спектра действий

Ателектаз,
обусловленный
эндобронхиальным
ростом опухоли
Бронхиолоальвеолярный рак

Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
мокроте;
опухолевые клетки в мокроте
или материале биопсии;
отрицательная проба с АТР

«свежие» перифокальные очаговые
тени;
положительная проба с АТР;
отсутствие динамики изменений в
процессе лечения антибиотиками
широкого спектра действия;
цитологические и гистологические
признаки туберкулеза в материале
биопсии.
Обнаружение КУМ и/или ДНК МБТ
в мокроте или др. патологическом
материале; контакт с больным
туберкулезом в анамнезе;
«свежие» перифокальные очаговые
тени; цитологические и
гистологические признаки
туберкулеза в материале биопсии;
положительная проба с АТР

Изменения, выявленные
на рентгенограммах и
КТ ОГК

Заболевания, с которыми
Признаки, не характерные для
следует проводить диф.
туберкулеза
диагностику
Легочная форма
Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
лимфогранулематоза
мокроте;
отрицательная проба с АТР;
обнаружение клеток Березовского Штернберга при гистологическом
обследовании материала биопсии.

Признаки, характерные для
туберкулеза
Обнаружение КУМ и/или ДНК МБТ
в мокроте или др. патологическом
материале; контакт с больным
туберкулезом в анамнезе; «свежие»
перифокальные очаговые тени;
цитологические и гистологические
признаки туберкулеза в материале
биопсии;
положительная проба с АТР.

Альвеолярный протеиноз Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
мокроте; в материале биопсии;
отрицательная проба с АТР;
обнаружение ШИК-положительных
липопротеидных масс и кристаллов
холестерина при цитологическом и
гистологическом исследовании
материала биопсии и
бронхоальвеолярного лаважа.
Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
Гранулематоз Вегенера
мокроте при наличии участков
деструкции в легочных инфильтатах;
Поражение почек, глаз, верхних
дыхательных путей; картина
некротизирующего васкулита и
нетуберкулезного гранулематоза в
биоптатах легких; Повышенный
уровень ANCA в крови
Отрицательная проба с АТР

Обнаружение КУМ и/или ДНК МБТ
в мокроте или др. патологическом
материале;
контакт с больным туберкулезом в
анамнезе;
«свежие» перифокальные очаговые
тени;
цитологические и гистологические
признаки туберкулеза в материале
биопсии;
положительная проба с АТР.

Изменения,
выявленные на
рентгенограммах и
КТ ОГК
Округлые и
шаровидные тени

Заболевания, с
которыми следует
проводить
дифференциальную
диагностику
Периферический рак

Признаки, не характерные для
туберкулеза

Признаки, характерные для
туберкулеза

Отсутствие КУМ и ДНК МБТ
в мокроте;
Отрицательная проба с АТР,
опухолевые клетки в
материале биопсии.

Доброкачественная
опухоль легкого

Отсутствие КУМ и ДНК МБТ Обнаружение КУМ и/или
ДНК МБТ в мокроте или др.
в мокроте;
патологическом материале;
Отрицательная проба с
контакт с больным
АТР;
туберкулезом в анамнезе;
Характерная гистологическая «свежие» перифокальные
картина в материале биопсии. очаговые тени;
цитологические и
гистологические признаки
туберкулеза в материале
биопсии;
положительная проба с АТР.

Изменения, выявленные
на рентгенограммах и
КТ ОГК
Кольцевидные,
полостные изменения

Заболевания, с которыми
следует проводить
дифференциальную
диагностику
Абсцесс легкого

Признаки, не характерные
для туберкулеза

Признаки, характерные
для туберкулеза

Острое начало заболевания; Обнаружение КУМ
и/или ДНК МБТ в
Резко
выраженные мокроте или др.
синоптики
и патологическом
воспалительные изменения материале;
в крови;
контакт с больным
Отсутствие КУМ и ННК
МБТ в мокроте; выделение
возбудителя при посеве
мокроты
на
неспецифическую
микрофлору;

туберкулезом в
анамнезе;

«свежие»
перифокальные
очаговые тени;

цитологические и
гистологические
Отрицательная проба с признаки туберкулеза в
АТР; быстрый ответ на материале биопсии;
лечение
антибиотиками
положительная проба с
широкого спектра действия.
АТР.
Распадающийся рак легкого Отсутствие КУМ и ДНК
МБТ
в
мокроте;
опухолевые
клетки
в
мокроте или материале
биопсии; Отрицательная
проба с АТР

Изменения, выявленные на
рентгенограммах и КТ ОГК
Диссеминация в легких

Заболевания, с которыми
следует проводить диф.
диагностику
Карцинтоматоз
Метастазы опухолей
Эссенциальгный гемосидорез
Лангергансоклеточный
гистиоцитоз
Первичный
легочный
амилоидоз
Альвеолюярый микролитиаз
Саркоидоз

Признаки, не характерные для
туберкулеза

Признаки, характерные для
туберкулеза

Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в Обнаружение КУМ и/или ДНК
мокроте, БАЛ; отрицательная МБТ в мокроте, БАЛ;
проба
с
аллергеном
туберкулезным рекомбинантным Положительная проба с АТР;
в стандартном разведении;
Характерные для туберкулеза
результаты
цитологических, результаты цитологичсекого и
гистологических
и
гистологического исследования
иммуногистохимических
при
биопсии
исследований биоптатов легких, материалов
легкого, БАЛ.
БАЛ
Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
БАЛ;
Отрицательная проба с АТР;
как
правило,
сочетание
диссеминации в легких с
увеличением
внутригрудных
лимфатических узлов на КТ
ОГК;
Обнаружение
гранулем
из
эпителиодных
клеток
и
гигантских клеток ПироговаЛангханса без
некроза при
гистологическом исследовании
биоптатов легких и ВГЛУ

Изменения, выявленные
на рентгенограммах и
КТ ОГК

Увеличение
внутригрудных
лимфатических узлов

Заболевания, с
которыми следует
проводить
дифференциальную
диагностику
Саркоидоз
Лимфолейкоз
Медиасипальная
форма
лимфогранулематоза

Признаки, не характерные
для туберкулеза

Признаки, характерные
для туберкулеза

Отсутствие КУМ и ДНК Положительная проба
МБТ
в
мокроте; с АТР;
отрицательная проба с
Обнаружение
АТР;
туберкулезных гранулем
при
гистологическом
результаты
цитологического
и исследовании биоптатов
ВГЛУ.
гистологического
исследования
биоптатов
легких, БАЛ

Изменения, выявленные на
рентгенограммах и КТ ОГК

Заболевания, с которыми
следует проводить
дифференциальную
диагностику
Выпот в плевральной полости Застойная
сердечная
недостаточность, цирроз
печени,
микседема,
уремия.

Признаки, не характерные для
туберкулеза

Анализ плевральной жидкости:
транссудат (плотность менее
1015),
реакция
Ривальтата
отрицательная, содержание белка
менее 20г/л, активность ЛДГ
менее 1,6 ммоль/л*ч);

Признаки, характерные для
туберкулеза

Положительная
АТР;

проба

с

Обнаружение туберкулезных
гранулем при гистологическом

отсутствие КУМ и ДНК МБТ в
выпоте

Мезотелиома плевры

результаты исследований ЭКГ,
эхо-КГ, УЗИ органов брюшной
полости,
почек.
КТ
ОГК;
Отрицательная проба с АТР.
Отсутствие КУМ и ДНК МБТ в Отсутствие КУМ и/или ДНК
мокроте;
МБТ в выпоте;
отрицательная проба с АТР;

положительная проба с АТР;

результаты цитологического и результаты цитологического и
гистологического исследования гистологического
материала биопсии плевры
исследования
материала
биопсии плевры

В филиале по ЮЗАО проведен анализ
результатов пробы с АТР у пациентов,
находящихся на стационарном лечении в 2016
– 2017 гг. (промежуточные результаты)

Характеристика больных туберкулезом, находящихся на
стационарном лечении в филиале ЮЗАО, 2016-2017 гг. (8 мес.),
абс./%
Диагноз

Количест
КТ ОГК
во, абс

CV (+)

МБТ +

Результаты пробы c
АТР, абс./%
cомн/«+»

«-»

Очаговый туберкулез

6

6

-

-

4/66,7%

2

Инфильтративный

335

335

88

136

289/86,3%
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Диссеминированный
туберкулез

19

19

4

10

17/89,5%

2

Туберкуломы

30

30

-

2

22/73,3%

8

Плеврит, туберкулез
ВГЛУ, туберкулез
бронхов

15

15

1

5

14/93,3%

1

ФКТ

10

10

9

7

9/90,0%

1

ВСЕГО

415

415

102/24,6 160/38,6
%
%

355/85,5% 60/14,5%

Характеристика больных нетуберкулезными заболеваниями,
находящихся на стационарном лечении в филиале ЮЗАО, 20162017 гг. (8 мес.), абс./%

Диагноз

Количес
тво
КТ ОГК
пациент
ов

CV+

МБТ +

Результаты пробы c
АТР, абс./ %
Сомн./«+»

«-»

Пневмонии

44

44

-

-

8/18%

36

ХОБЛ

4

4

-

-

2/50%

2

Саркоидоз

7

7

-

-

-

7

Злокач.

6

6

-

-

3/50%

3

Аспергилез

1

1

-

-

-

1

ВСЕГО

62

62

-

-

13/20,0%

49/80%

Клинические примеры

Клинический пример №1
 Пациентка П., 1958 г.р., состоит на диспансерном учете в
филиале №7 ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» (ГП 221) по поводу
хронического заболевания желудочно-кишечного тракта:
хронический холецистит, хронический гастрит с 2009 г. –
поликлиническая группа риска по туберкулезу
 В рамках приказа ДЗМ от «11» июня 2014 г. N 535 «О реализации
пилотного проекта «Совершенствование организации выявления
больных
туберкулезом
в
медицинских
организациях
государственной системы здравоохранения Юго-Западного
административного округа города Москвы в условиях
относительно благоприятной эпидемиологической ситуации»,
пациентке 26.10.2015 г. была проведена пробы с АТР в
филиале №7 ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» (ГП 221).
 Результат пробы с АТР от 29.10.2015 г. – 20 мм папула (проба
положительная).

Клинический пример №1
 29.10.2015 г. пациентка направлена из поликлиники в филиал
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО,
Севастопольский пр., 26, для дообследования в связи с
положительной пробой АТР.
 На прием к участковому врачу-фтизиатру в филиал ЮЗАО
обратилась 30.10.2015 г.
 Из анамнеза: ранее туберкулезом не болела, ФГ ОГК проходила
ежегодно, последняя ФГ в 2014 г. – на контроль не вызывали.
 На приеме у врача-фтизиатра жалобы активно не предъявляет.
Объективно: состояние удовлетворительное, по органам без
особенностей.
 Назначено дообследование: КТ органов грудной клетки, общий
анализ мочи, крови, мокрота люминесцентным методом
трехкратно.
•

Клинический пример №1
Результаты обследования:
• Общий анализ крови от 30.10.2015 г.: общий анализ мочи от
02.11.2015 г.: без особенностей
• Анализ мокроты люминесцентным методом трехкратно от
02.11.2015 г. и 03.11.2015 г. - КУМ не выявлено.
КТ ОГК от 05.12.2015 г.:
В паренхиме обоих легких без свежих очаговых инфильтративных
изменений. Легочный рисунок не изменен. Пневмотизация легочной
ткани не нарушена. Трахея и крупные бронхи просматриваются на
всем протяжении, просветы не изменены. Органы средостения
срединно
расположены,
структуры
дифференцируются.
Магистральные сосуды средостения (аорта, легочный ствол,
легочные артерии, верхняя полая вена) обычно расположены, не
расширены. В средостении увеличенные и кальцифицированные
медиастинальные лимфатические узлы не выявлены. В
плевральных полостях воздух и жидкость не определяются.

Клинический пример №1
 На основании обследования 08.12.2015 г. представлена на ВК
(ЛКП).
 Решение ЛКП: оформить по 0 «А» группе ДУ, диагноз:
положительная проба с АТР. Превентивная ХТ двумя ПТП в
течение трех месяцев (изониазид - 0,6, пиразинамид - 1,5), 90
доз. Контрольное обследование через 3 мес.
• Проба с АТР от 22.04.2016 г. – 5 мм папула.
• Общий анализ крови от 22.04.2016 г., общий анализ мочи от
22.04.2016 г.. – без особенностей
• Анализ мокроты методом люминесцентным от 24 и 25.04.2016 г.
– КУМ отр.
• Решение ЛКП от 28.04.2016 г. на основании данных
обследования, результатов пробы с АТР - 5 мм папула, снять с
диспансерного учета по 0 «А» группе ДУ. Рекомендации: ФГ
ОГК, проба с АТР ежегодно.

Клинический пример №2
 Пациентка Ы., 1990 г.р., уроженка Кыргызстана, в Москве с
2013 г., имеет временную регистрацию, в анамнезе контакт с
больным туберкулезом отцом в 2011 г. в Кыргызстане,
предыдущая ФГ ОГК – 2013 г. – без патологии.
 Выявлена в ОЛС по обращению: жалобы на кашель с
мокротой, повышение температуры до фебрильных цифр,
участковым терапевтом назначен курс неспецифической
антибиотикотерапии (цефтриаксон 1,0 в/м 2 раза в день, 7
дней).
 Рентгенография ОГК в прямой и пр. боковой проекции от
24.01.2017 г., КТ ОГК от 31.01.2017 г. – в S9,10 правого
легкого пневмофиброз, негомогенная инфильтрация
легочной ткани
 Проба с АТР от 21.01.2017 г. – 18 мм папула (проба
положительная).
 Общий анализ крови от 06.02.2017 г. – СОЭ 50 мм/час

Клинический пример №2
• Микроскопия мокроты методом люм. микроскопии от 7.02.2017 и 8.02.2017 г.,
10.02.2017 г. - отр.
• Результат исследования мокроты МГM (Xpert/MBT RIF) от 06.02.2017 г. - ДНК
МБТ не обнаружено.
• ПЦР мокроты от 08.02.2017 г. - ДНК МБТ не обнаружено
• Диагноз: Туберкулез S9,10 правого легкого? Внебольничная правосторонняя
нижнедолевая пневмония? 0Б ГДУ.
• Назначена лечение: доксициклин 100 мг, 10 дней, азитромицин 500 мг, 6
дней.
 Контрольная КТ от 28.02.2017 г.: плевроапикальные наслоения с обеих
сторон, в S10 правого легкого рассасывание инфильтрации с сохранением
пневмофиброза в указанной зоне.
 Общий анализ крови от 01.03.2017 г. – СОЭ 10 мм/час
• Диагноз: Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония.
• Учитывая положительную пробу с АТР, наличие в анамнезе контакта с
больным туберкулезом, заподозрена ЛТИ, ОА ГДУ, проведена
превентивная ХТ HZ в течение 3-х месяцев.
• Контрольное обследование не проведено в виду выезда в Кыргызстан.

Клинический пример №2
•

КТ ОГК от 31.01.2017 г.

КТ ОГК от 28.02.2017 г.

Клинический пример №3
• Пациент И., 1960 г.р.
• Выявлен в ОЛС по обращению с жалобами на кашель, ФГ ОГК от
07.08.2017 г., выявлены изменения в S6 левого легкого, д-з:
Внебольничная пневмония, назначено антибиотикотерапия в течение
14 дней, контрольная рентгенография ОГК 25.08.2017 г. – изменения
в легких без динамики, направлена к фтизиатру филиала ЮЗАО.
• Из анамнеза, ранее туберкулезом не болел, предыдущая ФГ ОГК от
12.12.2016 г. – без патологии
• Проба с АТР от 15.08.2017 г. – отр.
• Анализ крови T-SPOT. TB от 04.09.2017 г. – отр.
• Микроскопия мокроты методом люм. микроскопии от 14.08.2017 и
15.08.2017 г. – отр.
• Результат исследования мокроты МГM (Xpert/MBT RIF) от
31.08.2017 г. - ДНК МБТ не обнаружено.
• Результаты исследования мокроты (посев на плотные
питательные среды) от 15.08.2017 г. (дата получения результата
12.09.2017 г.) – МБТ (+).

Клинический пример №3
• КТ ОГК от 28.08.2017 г. – В S6 левого легкого определяются
инфильтративные фокусы размерами до 1,5 см в диаметре,
полиморфные очаговые тени сливного характера. В правом
легком – без очаговых теней. Корни легких не расширены. Трахея
и крупные бронхи прослеживаются на всем протяжении.
Жидкости в плевральных полостях не отмечено. Органы и сосуды
средостения не смещены. Заключение: КТ картина
инфильтративного туберкулеза S6 левого легкого.
• Диагноз: Инфильтративный туберкулез S6 левого легкого. МБТ
(+). IА(+) ГДУ (ЛКП от 12.09.2017 г.)

Клинический пример №3
•

Клинический пример №4

• Пациентка Б., 1972 г.р.
• Выявлена в ОЛС по обращению с жалобами на кашель, слабость,
потливость, снижение массы тела, рентгенография ОГК от 20.06.2017
г., выявлены двухсторонние изменения в легких, направлена к
фтизиатру филиала ЮЗАО.
• Из анамнеза: ранее туберкулезом не болела, предыдущая R-графия
ОГК от июня 2014 г. (при госпитализации в психиатрическую
больницу) – без патологии (со слов пациентки).
• Проба с АТР от 25.06.2017 г. – сомнительная (гиперемия 8 мм).
• Микроскопия мокроты методом люм. микроскопии от 29.06.2017 и
30.06.2017 г. – КУМ (3+).
• Результат исследования мокроты МГM (Xpert/MBT RIF) от 29.06.2017
г. – высокая концентрация ДНК МБТ, ЛУ к R.
• ТЛЧ мокроты к ПТП (ТБ-биочип) от 30.06.2017 г. – ЛУ к HRFq
• Результаты исследования мокроты (посев на жидкие и плотные
питательные среды) от 29.06.2017 г. – МБТ (+), ЛУ к
HRSEZCfxOfxLfxMfxKmAmEt.

Клинический пример №4
• КТ ОГК от 27.06.2017 г. – В S1,2,3 правого легкого на фоне
гиповентиляции и выраженной негомогенной инфильтрации легочной
ткани определяется многокамерная полость размерами 5,6х3,6 см,
полиморфные очаговые тени. В S1,2,3 левого легкого определятся
инфильтрация В S1,2,3 легочной ткани, полиморфные очаговые тени и
полости распада размерами до 3,4х2,8 см. В S4,5,6 обоих легких и в
S10 слева полиморфные, сливного характера очаги. Корни легких не
расширены. Трахея и крупные бронхи прослеживаются на всем
протяжении. Наличие осумкованного плеврита в задне-нижних отделах
правого легкого. Органы и сосуды средостения не смещены.
• Диагноз: Казеозная пневмония обоих легких, МБТ (+), ШЛУ
(HRSEZCfxOfxLfxMfxKmAmEt), IА(+) ГДУ (ЦВК Центра, протокол от
11.07.2017 г.). Лечение V РХТ (BqLzdCsZMox).
• КТ ОГК от 08.09.2017 г. – в сравнении с КТ ОГК от 27.06.2017 г.
отмечается частичное рассасывание инфильтрации, уплотнение
очагов, уменьшение размеров полостей распада легочной ткани.

Клинический пример №4
•

КТ ОГК от 27.06.2017 г.

КТ ОГК от 08.09.2017 г.

Выводы
 Кожная проба с препаратом АТР является оперативным инструментом
выявления локальных форм туберкулеза среди лиц, у которых
указанная проба была положительной или сомнительной. У больных с
установленным
диагнозом
«туберкулез
органов
дыхания»
положительная или сомнительная пробы с АТР наблюдались в 85,5%
случаев, при нетуберкулезных заболеваниях легких в 20% случаев
соответственно.
 Постановка и верификация диагноза «туберкулез» требует
комплексного использования всех современных методов диагностики
заболевания: клинические, рентгенологические, лабораторные,
микробиологические, иммунологические, МГМ, цитологические и
гистологические исследования биологического материала.
 Внедрение новой кожной пробы с «АТР» в группах риска по
туберкулезу в медицинских организациях ОЛС позволило
своевременно диагностировать ЛТИ у взрослого населения, провести
превентивное лечение, таким образом предупредить возможность
развития активных форм туберкулеза.
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Надо знать обо всем
понемножку, но все о немногом.
К.А. Тимирязев

Промежуточные итоги многоцентрового наблюдательного
исследования КПФД в интенсивной фазе I и III режимов
химиотерапии, том числе у пациентов с ко-инфекцией
(ВИЧ+ТБ) для оценки исхода и безопасности терапии
ведущий научный сотрудник, д.м.н.
доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии
с курсом торакальной хирургии
Т.Е. Тюлькова

Доказательная медицина
•

1990 - 1992 McMaster University, Canada; Gordon Guyatt

•

EBM – Evidence Based Medicine (Медицина, основанная на
доказательствах).

•

EBM = Научно обоснованная медицинская практика, доказательная
медицина (ДМ)

•

ДМ – подход к оказанию медицинской помощи, который
обеспечивает сбор, интерпретацию и интеграцию надежных и
применимых на практике доказательных данных, полученных в
специальных исследованиях, учитывающих наблюдения клиницистов
и интересы пациентов.

•

Подразумевает применение в медицинской практике только тех
методов, эффективность которых доказана в качественных
исследованиях.
ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

К.Манько, Милан, 2017

Иерархия уровней доказательности
Метанализ
Рандомизированные
контролируемые исследования
Наблюдательные аналитические
исследования
Описательные исследования
Мнение экспертов
Исследования in vitro,
исследования на животных моделях

К.Манько, Милан, 2017
ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Клинические исследования

Клиническое исследование
(clinical study)
любое исследование, проводимое с участием людей, предназначенное
для того чтобы:
интервенционные
Минимально
интервенционное

а) установить или подтвердить клиническое, фармакологическое или иное
фармакодинамическое действие одного или нескольких ЛС,
b) Установить побочное действие одного или нескольких ЛС или

неинтервенционные c) Исследовать абсорбцию, распределение, обмен веществ или
выделение одного или нескольких ЛС с целью установить безопасность
и/или эффективность этих ЛС»
REGULATION No 536/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Наблюдательное
неинтервенционное исследование
(когортное)
Отбор

Ретроспективный
анализ наличия
признака и
ретроспективное
наблюдение

Когорта (группа) лиц с
определенным
признаком
(воздействия фактора
риска)

Длительное
проспективное
наблюдение для
оценки исходов

Время
К.Манько, Милан, 2017

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Актуальность НИ в области фтизиатрии

Туберкулез:
В мире – 182 активных исследования
РФ - 4

Артериальная гипертензия:
В мире – 1169 активных исследований
РФ - 30
К.Манько, Милан, 2017

Т.о.,
• Неинтервенционные исследования в области
фтизиатрии – альтернатива РКИ для получения
качественных данных об эффективности и
безопасности терапии туберкулеза в реальной
практике с учетом особенностей местной
практики, развития методов диагностики и
лечения, изменений социальной и
эпидемиологической ситуации

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Поводом для инициирования
наблюдательного исследования
явились

• Эволюция в терапии туберкулеза: от
монотерапия к комбинации, назначения ПТП по
механизму действия, DOTS: стандартные
режимы (I, IIA и IIБ, III, IV) с последующим их
пересмотром (I, III, II, IV, V)
• Изменившиеся условия – патоморфоз
туберкулеза
• Недостаток данных по эффективности и
безопасности лекарственных средств для
лечения туберкулеза, отвечающих современным
требованиям доказательной медицины.
ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Патоморфоз
впервые введено в научную
литературу немецким
исследователем Hellpach
(1929 г.), отметившим
значительные изменения
клиники и патологической
анатомии сифилиса,
происшедшие по влиянием
активной химиотерапии

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Патоморфоз туберкулеза
естественный
• Экзогенные
факторы
• Эндогенные
факторы

индуцированный
• Лечебные
мероприятия
• Профилактические
мероприятия
Л.М. Гринберг, Т.И. Козак, Т.А.
Панфилова

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Негативная фаза патоморфоза туберкулёза
1. период: с 90 (80)-х лет-реверсия классических форм
болезней.
Т.И. Казак, Л.М Гринберг / Проблемы туберкулёза – 1984. - №11
В.В. Ерохин

2. период: резкое увеличение количества ко-инфекции
ВИЧ/туберкулез,
что
стало
основной
проблемой
современной фтизиатрии
Л.М. Гринберг и соавт. 2004-2005гг.

Основные показатели и
клинические формы туберкулеза
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распространенность
ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Л.М. Гринберг, Р.Б. Бердников, 2012

Дизайн исследования
Фаза исследования:
Наблюдательное ретро-, проспективное когортное исследование
Клиническая область:
Интенсивная фаза I и III режимов химиотерапии туберкулеза
Исследуемые препараты:
• Фтизопирам® (Изониазид 150 мг, Пиразинамид 500 мг )
• Фтизопирам® В6 (Пиразинамид 500мг, Изониазид 150мг, Пиридоксина гидрохлорид 15 мг)
• Фтизоэтам® (Изониазид 150 мг, Этамбутол 400 мг)
• Фтизоэтам® В6 (Этамбутол 400мг, Изониазид 150мг, Пиридоксина гидрохлорид 15мг)
• Изокомб® (Изониазид 60мг, Рифампицин 120 мг, Пиразинамид 300мг, Этамбутола
гидрохлорид 225мг, Пиридоксина гидрохлорид 20 мг)

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Основные документы
исследования и одобрение НЭК
• Протокол исследования версия 2.0 от 31.01.2017

• Информационный листок пациента с формой информированного согласия
версия 1.0 от 28.05.2017
• Индивидуальная регистрационная карта версия 2.0 от 30.10.2015
Этический комитет: Независимый междисциплинарный Комитет по этической
экспертизе клинических исследований, Москва (http://ethicuni.ru/,
председатель – д.м.н., профессор Теблоев К.И.)
Исследование одобрено 28.08.2015 г.
Протокол исследования версия 2.0 от 31.01.2017 одобрен 17.02.2017 г.

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Временной график исследования
1-ый
промежуточный
анализ

Митинг
исследователей
Включение 1ого пациента

Одобрение
ЭК
Авг 15

Апр 16

Май 16

Мар 17

!

2-ой
промежуточный
анализ
Включение
последнего
пациента
Июл 2017

Финальный отчет
Завершение участия
последнего пациента

Авг 17

Июл 18

Сен 18

Первоначальный план предполагал набор в исследование 1000 пациентов к Июню 2017 г.
Набор в исследование был остановлен в июле 2017 г. на уровне 496 пациентов для соблюдения
графика исследования

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Петропавловск-Камчатский
Санкт-Петербург
Москва

Ярославль
Тюмень
Саратов
Ставрополь
Челябинск
Пятигорск

Смоленск
Грозный

Ингушетия

Набор пациентов в исследование
стоит ли ставить акцент, что
большинство приблизились к
планируемым цифрам
Количество пациентов
41

33

г.Москва, Оганезова Гульнара Саидовна

42

г.Санкт-Петербург, Старшинова Анна Андреевна
г.Петропавловск-Камчатский, Громов Андрей…

52

10

3

г.Москва, Мохирева Людмила Викентьевна

45

30

42

19

г.Ярославль, Трушина Ольга Анатольевна

42

г.Тюмень, Тюлькова Татьяна Евгеньевна

45

43

г.Челябинск, Панова Ирина Сергеевна
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Цели и задачи исследования:
Основная
• Оценка исходов туберкулеза легких на фоне
лечения препаратами Фтизопирам В6,
Фтизоэтам
В6,
Изокомб,
Фтизоэтам,
Фтизопирам в рамках интенсивной фазы I и
III режимов химиотерапии туберкулеза.
Вторичная
• Оценка
переносимости
препаратов
Фтизопирам В6, Фтизоэтам В6, Изокомб,
Фтизопирам,
Фтизоэтам
в
рамках
интенсивной фазы I и III режимов
химиотерапии туберкулеза.
• Оценка возможных нежелательных явлений
(частота, тяжесть, связь с проводимой
терапией, терапия и исходы НЯ).

•

Описать дозовый режим и длительность терапии;

•

Описать популяцию пациентов (демография, сопутствующие
заболевания);

•

Описать особенности ведения пациента (включая диагностические
исследования, госпитализации, дни нетрудоспособности);

•

Описать эффективность терапии по клинико-рентгенологической
картине и данным бактериологической диагностики;

•

Оценить частоту развития множественной и широкой лекарственной
устойчивости (МЛУ и ШЛУ) МБТ;

•

Описать сопутствующее лечение, получаемое пациентами (со
степенью прецизии до фармакотерапевтической группы и режима
лечения);

•

Оценить частоту/структуру нежелательных явлений,
зарегистрированных в ходе исследования;

•

Оценить комплайнс и удовлетворенность пациентов/врачей
проводимой терапией;

•

Оценить частоту перевода больных из I-А и I-Б групп диспансерного
наблюдения в прочие группы после завершения основного курса
химиотерапии;
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Наличие МБТ в инфильтрате d 2 см
Без распада

С распадом

• от 100 до 1000 МБТ.

• до 100 млн. МБТ
• при этом на 100 млн.
чувствительных МБТ
имеются 20-40 тыс.
мутантов, устойчивых к
ПТП.

• при этом на 100
чувствительных МБТ
имеется 2-3 мутанта,
устойчивых к ПТП.

При поражении легких по типу
казеозной пневмонии с
большими и гигантскими
кавернами может
содержаться
•100 млрд. и более МБТ
•при этом на 100 млрд.
чувствительных МБТ может
быть 2-4 млн. мутантов,
устойчивых к ПТП.

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
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(G.Canetti, 1972)

мутации в гене, ответственном за синтез
биомишеней действия препарата или
гиперпродукция метаболитов, инактивирующих ПТП

• к стрептомицину (S)

у Fq встречаются 1 * 10¹º • к пиразинамиду (Z)
уR
1 * 10⁸ • к фторхинолонам (Fq)
• к изониазиду (Н)
у Н,Е, S,K, Pas
1 * 10 ⁵⁻⁶
• к этамбутолу (E)
у Z, Pt, Et, Сap, Cs 1 * 10³ • к протионамиду (Pt)

Мишин В.Ю. с соавт.,

– на 1-2 месяце
– на 2-3 месяце;
– на 2-3 месяце;
– на 3-4 месяце;
– на 3-4 месяце;
– на 3-4 месяце;

• к канамицину (K)

– на 3-4 месяце;

• к рифампицину (R)

– на 6-8 месяце;

• к ПАСК (Pas)
• к циклосерину (Cs)

– на 8-10 месяце;
– на 8-12 месяце.
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Критерии включения пациентов
• Возраст не менее 18 лет
• Подписанное Информированное согласие
• Впервые выявленный туберкулез или рецидив туберкулеза органов дыхания
с бактериовыделением при сохраненной чувствительности микобактерий
туберкулеза к изониазиду и рифампицину и без бактериовыделения
• Назначение препаратов Фтизопирам В6, Фтизоэтам В6, Изокомб,
Фтизоэтам®, Фтизопирам® в рамках интенсивной фазы I и III режимов
химиотерапии туберкулеза до подписания информированного согласия
пациентом
• Предполагаемая длительность назначения пациентам лечения
комбинированными препаратами: Фтизопирам® В6, Фтизоэтам® В6,
Изокомб® Фтизоэтам®, Фтизопирам® не менее половины срока интенсивной
фазы I и III режимов химиотерапии туберкулеза (около двух месяцев) для
полноценной оценки переносимости препаратов и исходов лечения.

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Критерии невключения
• Одновременное участие больного в другом
исследовании;
• Отсутствие сотрудничества с больным;
• Любые медицинские или хирургические
состояния, которые, по мнению Исследователя,
противоречат критериям включения,
увеличивают степень риска для пациента, могут
стать причиной досрочного прекращения его
участия в исследовании или затруднят трактовку
результатов последнего.
ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
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Регистрируемые параметры
(2)

(1)
1.

Демографические показатели

2.

Анамнез

3.

Сопутствующие заболевания

4.

Назначаемые режимы лечения

5.

Длительность интенсивной фазы/ фазы продолжения терапии в
рамках назначенных режимов

6.

Количество и структура нежелательных явлений

7.

Частота и сроки прекращения бактериовыделения по данным
посева и микроскопического исследования мокроты в группе
пациентов, получающих базисную противотуберкулезную терапию

8.

Количество и продолжительность госпитализаций в стационар

9.

Характеристики туберкулезного процесса (форма,
распространенность);

10.

Количество рентгенологических обследований;

(3)
1.
2.
3.
4.

1.

Количество и вид используемой бактериологической
диагностики;

2.

Частота прекращения или смены режима терапии из-за
неэффективности лечения;

3.

Частота прекращения или смены лечения вследствие
развития нежелательных явлений;

4.

Частота и сроки наступления эффекта лечения по критерию
прекращения бактериовыделения по микроскопии и
посеву мокроты;

5.

Частота и сроки наступления клиникорентгенологического эффекта лечения (закрытие
полостей распада легочной ткани, рассасывание
инфильтрации, уплотнение, кальцинация);

6.

Частота и сроки формирования лекарственной
устойчивости к противотуберкулезным препаратам
(развитие МЛУ ТБ или ШЛУ ТБ форм);

Частота и сроки перевода пациентов из I группы диспансерного наблюдения в иные группы;
Комплайнс пациента;
Удовлетворенность пациента;
Удовлетворенность врача;
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Дизайн исследования

4 визит

наблюдения

50 %

100 %

Интенсивная фаза

50 %

5 визит

наблюдения

100 %

Фаза продолжения терапии

12 месяцев наблюдательного исследования
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Промежуточный анализ данных
(Авг. 2017)
1. Анализ демографических характеристик,
исследуемой терапии и характеристик
туберкулезного процесса – 350 пациентов
2. Анализ клинико-рентгенологической
эффективности, НЯ – 92 пациента,
завершивших исследование

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
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Демографические
характеристики
В ч.1 промежуточного анализа вошло 350 пациентов
Возраст

Распределение по полу
Среднее значение

213
(60,9%)

95% Доверительный
интервал для среднего

137
(39,1%)

Медиана

1.

Женщины

2.
3.

39,391
Нижняя граница

38,002

Верхняя граница

40,780
38,000

Осадчий А.В., Кульчавеня Е.В., Рейхруд Т.А., Нарышкина С.Л., Кожевникова Е.В., Хомяков В.Т.
Социально – демографическая характеристика больных туберкулезом легких и внелегочных
локализаций. Туберкулез и болезни легких. 2015; 2: 46-49.
Ермакова Л.Г., Павленко С.Г. Особенности проявления стоматологических заболеваний у
больных туберкулезом легких. Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция. 2010; 3; С.3037
Мякишева Т.В., Рашкевич Е.Е. Социальный и демографический портрет молодого пациента с
туберкулезом легких. Смоленский медицинский альманах. 2015; 3: 186-188.
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Характеристики туберкулезного
процесса
9 (2,6%)
341
(97,4%)

329 (94%)
21 (6%)

впервые выявленный туберкулез
Рецидив туберкулеза

Инфильтрация, распад, обсеменение
Рассасывание, уплотнение, рубцевание,…
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Назначения КПФД при
туберкулезном процессе (n=92)
Фтизоэтам

25 (96,2%)

Фтизоэтам

1 (3,8%)

26 (100%)

Фтизопирам
Фтизопирам

46 (95,8%)

47(97,9%)

18 (100%) 0
0

10

20

впервые\выявленный

17(94,4%) 1(5,6%)
0

30

1(2,1%)

2(4,2%)

Изокомб
Изокомб

0

40

50

Рецидив

10

20
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40
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60

Инфильтрация, распад, обсеменение
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60

Режимы терапии туберкулеза
Режимы химиотерапии и частота назначения
КПФД

Режимы терапии ТВС

236

250

236
(67,4%)

114
(32,6%)

47 (19,9%)

200
150

119 (50,4%)

100
50

114

70 (29,7%)

32 (28%)
49 (43,1%)
33 (28,9 %)

0

I режим
I режим

III режим

Изокомб
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III режим
Фтизопирам

Фтизоэтам

Характеристики туберкулезного
процесса

Бактериовыделение

250

Клиническая форма

234

200

225
(64,3%)

150
100
50
0

46

38

14

14

4

2

2

2

125
(35,7%)

1

МБТ -

1.
2.
3.

Кошечкин В.А., Иванова З.А., Ширманов В.И., Бураков М.В. Структура клинических форм туберкулеза у впервые выявленных больных туберкулезом
студентов РУДН. Трудный пациент. 2014; 12; 3: 48-49
Чушкина А.А., Корецкая Н.М. Патоморфоз инфильтративного туберкулеза легких за 20-летний период. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2012; 5(87), часть 1:
141-144
Сметанина Е.А., Сметанин А.Г., Стаханов В.А., Роменский В.В. Особенности рентгенологической характеристики клинических форм туберкулеза.
Российский медицинский журнал; 2016; 22; 4: 198-202.
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Сопутствующая патология –
23,8%
• ВИЧ – 12,5%
• ВГВ, ВГС, ВГВиС – 18,3%
• ХОБЛ – 8,7%
• Алкоголизм – 5,4%
• Хронические заболевания ЖКТ – 25%
• Сахарный диабет – 11,9%
• БЭБ, описторхоз, РА, АГ и др. - 18,2%
ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
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Бактериовыделение и режимы
ХТ (n=92)
Фтизоэтам 15 (57,7%)
11(42,3%)

Фтизопирам

Фтизоэтам 15(57,7%)11(42,3%)

30(62,5%)

Фтизопирам

18(37,5%)

Изокомб 15(83,3%) 3(16,7%)
0

10

МБТ -

20

26(54,2%)

22(45,8%)

Изокомб 8(44,4%)10(55,6%)

30

40

МБТ+

50

60

0

10

I режим
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III режим

50
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Длительность интенсивной фазы и
сроки наступления клиникорентгенологического эффекта
Сроки наступления клиникорентгенологического эффекта

Длительность интенсивной фазы ХТ,
дней (n=77)

60-130 (90)

38-200 (70)

93,923

41-153 (68)

0-215 (90)

28-200 (90)
75,000

80,000

Фтизоэтам (n=18)
Изокомб (n=20)

85,000

78,811
97,833

83,850

70,000

82,235

58-152 (62)

81,056

90,000

95,000

Фтизопирам (n=39)

0,000

20,000

40,000

60,000

Фтизоэтам (n=18)
Изокомб (n=20)
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80,000

100,000

120,000

Фтизопирам (n=39)

Неидеальная приверженность
• Недостаточная приверженность
может выражаться в пропуске
приёма дозы, приеме дозы в
ненадлежащее время, приёме
препарата в неправильной
дозировке, «каникулах» прекращении приёма препарата на
некоторое время,
преждевременном прерывании
курса лечения и преднамеренном
самостоятельном изменении
дозировки с целью коррекции
побочных эффектов.

• Недостаточная приверженность
приводит к прогрессированию
заболевания, ускорению появления
осложнений, ухудшению качества
жизни, более частым обращениям к
врачам, большему количеству
госпитализаций и к быстрому
наступлению летального исхода.
Многие инфекционные агенты быстро
развивают устойчивость к препаратам
при недостаточной приверженности,
что приводит к краху лечения. Помимо
рабочей нагрузки на здравоохранение,
это повышает и финансовую нагрузку.

Правило: 80-20. Для АРВ препаратов – 95-5
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научноисследовательский институт фтизиопульмонологии" Минздрава России

ВОЗ, 2016
http://psylab.info

Наиболее эффективен 1 основной
курс
У в\в – 63.9% . Причем, недостатки первого курса лечения
приводят к формированию когорты больных с
бактериовыделением, нуждающихся в повторных
курсах, эффективность которых еще ниже – 25,4%
Частота досрочного прекращения лечения увеличивается
• в 2 раза – при перерыве в 7 дней
• В 3 раза – при перерывах 35 дней
• В 4 раза при перерывах более 49 дней
Белостоцкий А.В., Касаева Т.Ч., Кузьмина Н.В., Нелидова Н.В.
Проблема приверженности больных туберкулезом к лечению/
туберкулез и болезни легких №3. 2015. с. 4-8

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Минздрава
России

Частота наступления клиникорентгенологического эффекта
(n=77)
Частота наступления клинико-рентгенологического эффекта

1(5,6%)

Фтизоэтам

17(94,4%)

Фтизопирам

2(5,1%)

Изокомб

2 (10%)

0

5

37(94,9%)

18(90%)
10

Отсутствие эффекта

15

20

25

Наступление эффекта
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Необходимость назначения иных
ПТП (n=92)
26

Фтизоэтам

26

48

Фтизопирам

48

14 (77,8%)

Изокомб

18
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Частота назначения иных препаратов
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Общая численность группы
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Пациентка Н., 23 года
• Выявлена с жалобами на боли в грудной клетке
справа
• В анамнезе- роды 1 год назад, лактация до 10 мес
• T-SPOT –TB плевральной жидкости + (14 спот)
• Плевральная жидкость: рН-7,4, белок – 30 г\л,
глюкоза-3,0, ЛДГ – 600 ед, цитоз (1200)
лимфоцитарный – 95%
• Мокроту не продуцирует
• Экссудативный левосторонний плеврит
туберкулезной этиологии, МБТ (-). 1 А гр

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Пациентка Н., 23 года, m=52 кг

Препарат Фтизоэтам применяется внутрь, после еды,
1 раз/сут. Дозирование Фтизоэтама проводится по
изониазиду из расчета 5-10 мг/кг массы больного.

• Лечение: III режим ХТ
• Рифампицин, изониазид,
пиразинамид, этамбутол
• Какой из КПФД?
• Фтизоэтам В6 (Этамбутол 400мг,
Изониазид 150мг, Пиридоксина
гидрохлорид 15мг)- 3 т
• +R
• +Z
•

Изониазид (5-10 mg/kg), H

•

Рифампицин (10 mg/kg), R

•

Пиразинамид (30-40 mg/kg), Z

•

Этамбутол (25 mg/kg 15-20), E

•

Стрептомицин (15 mg/kg 12-18), S

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Федеральные клинические
рекомендации по диагностике и
лечению туберкулеза органов дыхания

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Пациент А., 28 лет
• Выявлен при профосмотре
• ВИЧ-инфекция. Установлена при
выявлении ТБ
• Мокроту не продуцирует
• ФБС и промывные воды бронхов
• КУМ 2 колонии
(люм.микроскопией)
• Посев в работе
• Gene Xpert – ДНК МБТ обнаружена,
резистентность к рифампицину не
обнаружена
• Диагноз: Инфильтративный
туберкулез верхней доли правого
легкого, МБТ (+). 1 А ГДУ

Пациент А., 28 лет, m - 60 кг

Препарат Фтизопирам применяется внутрь после еды,
1 раз/сут. Дозирование Фтизопирама проводится по
изониазиду из расчета 5-10 мг/кг массы больного.

• Лечение: 1 режим СХТ
• Рифампицин, изониазид,
пиразинамид, этамбутол
• Какой из КПФД?
• Фтизопирам В6 (Z- 500мг,
H-150мг, Пиридоксина
гидрохлорид 15 мг) -4т
• +E
• +R

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

•

Изониазид (5-10 mg/kg), H

•

Рифампицин (10 mg/kg), R

•

Пиразинамид (30-40 mg/kg), Z

•

Этамбутол (25 mg/kg 15-20), E

•

Стрептомицин (15 mg/kg 12-18), S

Пациент К., 34 лет
• Выявлен при обращении на
кашель более 3 недель и
лихорадку более 2 нед.
• В анамнезе – ВИЧ-инфекция, 4Б
стадия, АРВ терапию не
получает.
• В мокроте КУМ 2+
(люм.микроскопией)
• Посев в работе
• Gene Xpert – ДНК МБТ
обнаружена, резистентность к
рифампицину не обнаружена
• Диагноз: Инфильтративный
туберкулез верхней доли левого
легкого, фаза распада, МБТ (+). 1
А ГДУ

Пациент К., 34 лет, m=55 кг
• Лечение: 1 режим СХТ
• Рифампицин, изониазид,
пиразинамид, этамбутол
• Какой из КПФД?
• Изокомб (R-120+Н-60+Z-300+E225+ В6-20мг) – 5 т
Взрослым и детям с 13 лет препарат дозируется по рифампицину 10
мг/кг массы тела, но не более 5 таб. Препарат принимают натощак за 3040 мин до завтрака. Курс лечения - от 2 до 4 мес в зависимости от
характера туберкулезного процесса.
При массе тела > 80 кг дополнительно назначают изониазид в вечернее
время (общая суточная доза изониазида - 10 мг/кг). По показаниям
Изокомб сочетается со стрептомицином (в/м в дозе 15 мг/кг 1 раз/сут).

•

Изониазид (5-10 mg/kg), H

•

Рифампицин (10 mg/kg), R

•

Пиразинамид (30-40 mg/kg), Z

•

Этамбутол (25 mg/kg 15-20), E

•

Стрептомицин (15 mg/kg 12-18), S

Частота нежелательных явлений
Частота НЯ
Фтизоэтам

23,08% (8)

Фтизопирам

45,83% (22)

Изокомб

44,44% (6)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Выводы
• Среди лиц, получающих КПФД, преобладали мужчины (61%);
• Преобладание в структуре клинических форм инфильтративной
формы ТБ соответствует негативной фазе патоморфоза;
• КПФД по I (67%) и III (33%) режимам назначали пациентам с
впервые выявленным туберкулезом (94%) и рецидивами (6%);
• В фазе инфильтрации (94-100%), в фазе рассасывания, уплотнения,
обызвествления изокомб (6%) и фтизопирам (2,1%);
• КПФД назначали при наличии МБТ (+) в 16,7-42,3% случаев;
• Длительность ИФ достигала 130-200 доз, а сроки наступления
клинико-рентгенологического эффекта 58-153 доз. Результативность
у 90-94,6%;
• НЯ регистрировались в 23-42% случаев, но отмены ПТП не
требовали.

ФГБУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

«Оптимизм — это недостаток
информации»
• В данном случае Фаина
Георгиевна, по сути,
перефразировала царя
Соломона:
«Знания умножают скорбь».

Исследование TBC-FFI 01-15
«Наблюдательное исследование применения препаратов
Фтизоэтам®, Фтизопирам®, Фтизопирам® В6, Фтизоэтам® В6,
Изокомб® в рамках интенсивной фазы I и III режимов
химиотерапии больных туберкулезом легких для оценки
исходов и переносимости лечения»
Спонсор исследования – АО «Акрихин»
Контрактная исследовательская организация (CRO) –
Лиганд Ресерч, Москва

Опыт применения бедаквилина при лечении
туберкулеза органов дыхания с МЛУ/ШЛУ
возбудителя
в Тюменской области

ГБУЗ ТО ОПТД, главный врач Пирогова Н.Д.
Заведующая отделением ТВ МЛУ Лешок С.Н.
д.м.н. Тюлькова Т.Е.
2017г

Организация противотуберкулезной службы в
Тюменской области
Отделения:
0ВВ б-х ТБ – 90
ТБ с ЛУ – 165
ВИЧ+ТБ – 85
Детское – 25
Легочно-хирург.25
Реанимация - 6

Областной противотуберкулезный
диспансер,
Стационар 645 коек
Филиалы
249 коек

г. Тюмень
396 коек

Стационарная
помощь

г. Заводоуковск
105 коек
Г. Тобольск
94 коек

Поликлиника

ФАПы, сельские
амбулатории

Диспансерное
отделение

19 тубкабинетов при ЦРБ в
районах области

г. Ишим
50 коек

Диспансерное
отделение

Амбулаторная помощь

Заболеваемость туберкулезом
в Тюменской области (ф.№8)

Смертность от туберкулеза
в Тюменской области

Рост МЛУ/ШЛУ МБТ среди состоящих на учете
с бактериовыделением (ф.№33)

Бактериологическая диагностика туберкулёза в
Тюменской области
Бактериологическая лаборатория
ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулёзный диспансер»
 Люминисцентная микроскопия мокроты.
 МГМ – GeneXpert (устойчивость к R) – с 2012 года.
 BACTEC MGIT 960 – с 2008 года.
 Посев на плотные питательные среды – Ливенштейна-Йенсена и Финн 2.
 Определение ЛЧ на жидких питательных средах к ПТП I ряда – HRZES.
 Определение ЛЧ на плотных питательных средах к ПТП I ряда – HRZES, к ПТП II
ряда – Km Cm Ofl Cs Pto PAS.

Ишимский филиал
ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулёзный диспансер»
 Исследование мокроты по Циль-Нильсену.
 МГМ – GeneXpert (устойчивость к R) – с 2016 года.
 Посев на плотные питательные среды – Ливенштейна-Йенсена и Финн 2.

Алгоритм определения МБТ с ЛУ у впервые
выявленных больных
ОЛС

ОПТД

Мокрота +

1-3 дня

Люминисцен
тная
м\скопия

Культураль
ный метод

Жидкие
среды

1-2 дня

Мокрота -

КУМ+

КУМ-

Gene Xpert

ФБС (ПВБ)
через 1-5
дней

ЦВКК

Твердые
среды

5-10 день

Определение лекарственной чувствительности МБТ
к ПТП в 2014 – 2016гг.
Категория

Число пациентов

Критерий
2016

Впервые
выявлен.
больным

2015

2014

171

190

205

37,2

43,3

44,9

Уст. к I препарату

49 (к R–2)

29 (к R–4)

34 (к R-2)

10,6

6,6

7,5

Полирез.культуры

65

72

66

14,1

16,4

14,5

MDR

153

128

136

33,3

29,2

29,8

XDR

22

20

15

4,8

4,5

3,3

439

456

29,2

26,0

26,4

Чув. культур

18

24

17

26,9

26,6

22,4

Уст. к I препарату

6 (к R – 2)

7 (к R–2)

7 (к R–1)

8,9

7,8

9,2

Полирез.культуры

8

16

7

11,9

17,8

9,2

MDR

31

35

33

46,3

38,9

43,4

XDR

4

8

12

6,0

8,9

15,8

90

76

4,3

5,3

4,4

ИТОГО 67

Прочие

2016

2014

Чув. культур

ИТОГО 460

Рецидивы

2015

%

Чув. культур

154

175

181

14,7

15,1

15,1

Уст. к I препарату

24 (к R–9)

46 (к R–6)

56 (к R–9)

2,3

4,0

4,6

Полирез.культуры

134

148

142

12.8

12,7

11,9

MDR

411

496

541

39,2

42,7

45,1

XDR

325

297

279

31,0

25,5

23,3

ИТОГО 1048

1162

1199

66.5

68,7

69,2

ВСЕГО: 1575

1691

1731

100

100

100

Режимы химиотерапии

(в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.12.2014г. №951 «Об утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза органов дыхания»)

Микроскопия +
Результат ТЛЧ по МГМ (CeneXpert)
ЛЧ к R

I режим

Микроскопия -

IIIрежим
2-3 HRZE
4 HR

ЛУ к R
Стандартный
IV режим

Посев Посев +
Результат ТЛЧ

I режим
ЛЧ МБТ

II режим
ЛУ к H или
полирезистентность

IV режим
МЛУ

V режим
ШЛУ

Режимы химиотерапии

.

.
Интенсивная фаза
I

2-3 H R Z E[S]

Фаза продолжения
4HR 4-5HRE 12HR 12 HRE

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

6-9 R Z Fq [E] [Pto/Eto]

III 2-3 HRZE

4-5 HR[E]

IV 8 Cm Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS

12-18 Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS

V

[Km/Am] [E] [Mfx Sfx] [Bq]* [Tpp]

[E] [Mfx Sfx]

8 Cm Mfx [Lfx]** Z Cs\Trd PAS Bq* Lzd

12-18 Mfx [Lfx]** Z Cs\Trd PAS

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

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

Алгоритм назначения режима химиотерапии с
включением бедаквилина
1 этап

Беседа фтизиатра с больным
МЛУ/ШЛУ ТБ о предстоящем
лечении
ЦВК - выбор режима

2 этап
по решению ЦВК

Консилиум - показания и противопоказания к
назначению бедаквилина
При наличии показаний и согласии пациента
назначается выбранный режим
Больной подписывает информированное
согласие на прием нового препарата

Центральная врачебная комиссия
Состав:
 Председатель
Заместитель председателя
Члены комиссии – рентгенолог, заведующие отделениями.
 Дополнительно в состав комиссии вводят главного внештатного
специалиста департамента здравоохранения Тюменской обл. по
фтизиатрии, доцента (ассистент) кафедры фтизиатрии ГБОУ ВПО
Тюменского ГМУ Минздрава России, к.м.н.
Одной из функций ЦВК является –
централизованный контроль за
лечением пациентов (продление
фазы интенсивного лечения,
перевод на фазу продолжения,
назначение 4 и 5 режимов
лечения, снятие с 4 и 5 режимов
лечения).

Критерии
Включения
 Согласие пациента на длительное
лечение (2 и более лет) препаратами
2-го и 3-го ряда.
 Приверженность и
мотивированность пациента на
длительное контролируемое лечение
ПТП.
 Доказанная чувствительность и
эффективность минимум 3-х ПТП
+Z+Lnd.
 Бедаквилин включается 6-м
препаратом в режиме химиотерапии.

Исключения
 Возраст менее 18 лет
 Отсутствие желания получить
лечение новым препаратом
 Наличие ранее прерванных
курсов ХТ (более 2)
 ВИЧ-инфекция ( CD4<350 и без
АРВТ)
 Наличие сопутствующей
патологии ССС
 ЛУ к 8 и более ПТП

Лечение проводилось исключительно в стационарных условиях
ГБУЗ ТО ОПТД (2014 – 2016гг).

Информированное согласие

Обеспечение контролируемой и непрерывной
химиотерапии
 Больные принимают лекарства только в присутствии медицинского
персонала.
 Выдача больным ПТП производится непосредственно перед приемом.
 Запивают ПТП водой (морсом) из прозрачного стакана. Для этого на
сестринском посту всегда имеется кипяченая вода в кулере.
 Медицинский персонал отмечает прием ПТП в карте № 01-ТБ/у- МЛУ
при приеме всей комбинации препаратов.
 Больным сначала выдают таблетированные препараты, затем –
делают инъекции.
 Бедаквилин пациенты принимают только в условиях стационара.

Мониторинг эффективности лечения
(клинический, бактериологический,
рентгенологический)
Клиничес
кий

Бактериол
огический

Рентгеноло
гический

1 р\д

1 раз в мес

1 раз в 2
мес

лабораторные

1 раз в мес

ТЛЧ:

1 раз в 3 мес

ЦВКК

Ведение медицинской документации
в стационаре

Мониторинг побочных эффектов
 Патология печени и ЖВП – АСТ\АЛТ
1 р\мес
 Патология нервной системы –
осмотр 1 р\д
 Патология слуха – аудиограмма 1 р\
мес
 Электролитные нарушения –
ионограмма 1 р\мес, осмотр 1 р\д
 Нарушение ритма сердца - ЭКГ 1
р\мес
 Гастропатия – при жалобах: ФГДС
 Тиреотропный эффект – ТТГ до и
через 6 мес

Изучение результативности и безопасности
применения бедаквилина в V режиме ХТ
Дизайн исследования:
Когортное проспективное одноцентровое
Группы больных, включенных в исследование:
1 группа

Базовый режим +
бедаквилин (n=29)

2 группа

Базовый режим
(n=32)

•Группы больных сопоставимы по полу, возрасту, клиническим
формам и длительности заболевания
•Пациенты 2-ой группы не получали бедаквилин в связи с их
несогласием или наличием противопоказаний со стороны ССС

Результативность ХТ по данным бактериологического
метода (суммационный эффект)
Абацилл 1а (n=13)
ирование в/выявленные

1б (n=16)

2а (n=16)

2б (n=16)

1 мес

9 (69,2%)

4 (25%)

0

0

2 мес

13 (100%)*

12 (75%)*

4 (25%)

0

3 мес

13 (100%)*

16 (100%)*

5 (31,2%)

3 (9,4%)

6 мес

(100%)*

16 (100%)*

10(62,5%)

5 (15,6%)

8 мес

(100%)*

16 (100%)*

12

(75% т.ч.41,6% операт)
2 прервали

9

12 мес

100%

100%

13

15

2 прервали

Из контингентов

в/выявлен

(81,3%46,2% операт)

2 прервали
1 неэффективен

контингент

(28,1% т.ч.,
44,4%оперативно)

(46,8 - 60
% оперативно)

1 пациент с хроническим течением умер ч/з 2года. Патологоанатомический диагноз: туберкулез
У 2 появилось бактериовыделение после прекращения приема Bq через 12 мес, что требовало в
последующих случаях назначения бедаквилина 2 курсами.
*-р=0,01

**-0,025

Результативность ХТ по данным лучевого метода
(суммационный эффект)
рубцеван 1а (n=13)
1б (n=16)
в/выявленные Из
ие

2а (n=16)

2б (n=16)

2 мес

2 (12,5%)

0

0

0

4 мес

5 (38,5%)

2 (12,5%)

0

0

6 мес

10 (76,9%)

Те же

10 (62,5% -

2 (6,25%

8 -10 мес

11 (84,6%-т.ч.

10 (62,5% - т.ч., 11 (68,8%-

45,5%
оперативно)*

60%оперативно)*

54,5% операт)* оперативно)*

Те же

Те же

13 (81,3%-

контингентов

12 мес

2 прервали

в/выявлен

50% операт)

53,8% операт)

контингент

оперативно)

4 (12,5%

9 (28,1%

оперативно)

2 прервали
1 неэффективен

1 пациент с хроническим течением умер ч/з 2года. Патологоанатомический диагноз:
туберкулез

*- р=0,025

Нежелательные явления при приеме
бедаквилина
1-я группа,
n=29

Нежелательные явления

2-я группа,
n=32

Со стороны ЦНС (головная боль,
головокружение)

6 (20,6%)

9 (28,1%)

Со стороны ЖКТ (тошнота, рвота,
диарея)

3 (10,3%)

5 (15,6%)

Со стороны опорнодвигательного
аппарата и скелетной мускулатуры
(боли в суставах, мышцах)

5 (17,2%)

4 (12,5%)

Удлинение интервала QT

0

0

Со стороны печени и ЖВП

18 (62%)

19 (59,4%)
Р>0,05

В результате проведенного лечения больных
туберкулезом с МЛУ/ШЛУ возбудителя
мы имеем:

Впервыевыявленные:
• Включение бедаквилина в режим химиотерапии пациентам с
МЛУ/ШЛУ возбудителя привело к клиническому
абациллированию у впервые выявленных больных (1а
группа) через 1-2 месяца, тогда как у пациентов 2а группы
максимально через 4-6 месяцев.
• Закрытие деструкции достигнуто в 1а группе у 5 из 13
пациентов к 4-м месяцам. У пациентов 2а группы
существенной динамики к этому времени не выявлено.
• Нежелательные явления у пациентов 1а группы
регистрировались в единичных случаях, не обнаруживали
четкой связи с приемом нового препарата и не требовали его
отмены.

В результате проведенного лечения
хронических больных с ШЛУ туберкулеза
мы имеем:
Хроники:
• Койко/день у всех пациентов составил от 240 до 360
• Сроки лечения сокращены с 3-5 лет до 2-х лет
• Клиническое абациллирование сокращено с 12 - 24
месяцев до 2 - 3 месяцев.
• Пациенты отмечали улучшение качества жизни в виде
отсутствия бактериовыделения и возможности вернуться
в семью и к работе (работать можно, с детьми и внуками
общаться можно, можно вести полноценную жизнь)
• Нежелательные явления у пациентов 1б группы
регистрировались в единичных случаях, не
обнаруживали четкой связи с приемом нового препарата
и не требовали его отмены.

Выводы:

1. Включение нового противотуберкулезного препарата
бедаквилин в химиотерапию пациентам с туберкулезом
МЛУ/ШЛУ возбудителя позволило добиться
абациллирования и рубцевания полостей (в некоторых
случаях через операцию) в более ранние сроки по
сравнению с режимом ХТ без него.
2. При приеме бедаквилина в 68,8% случаев
регистрировались побочные эффекты со стороны
гепатобилиарной системы (повышения трансаминаз),
которые не требовали отмены СХТ
3. Включение бедаквилина не увеличивало количество
нежелательных явлений

Практические рекомендации:
Назначение бедаквилина пациентам с
хроническим течением туберкулеза с ШЛУ МБТ
требовало назначения 2-го курса бедаквилина
с удлинением интенсивной фазы до 300 - 360
доз у 13 пациентов.

Организация противотуберкулезной помощи
больным с лекарственно-устойчивым
туберкулезом легких у лиц с коинфекцией
ВИЧ/туберкулез в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре

г.Сургут
2017 год
1

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
(на 100 тыс. населения)

136,0
128,0
120,0
112,0

130,0
121,8
118,3

107,0

102,2

99,9
УРФО

80,0
59,0

70,6

Тюменская область
ХМАО-Югра
РФ

53,2
40,0

0,0
2014

2015

2016
2

Впервые выявленные больные с активным туберкулёзом (%)
100,0

80,0

33,9

37,7

38,5

39,2

60,0

по России доля впервые
выявленных с ВИЧ:
2014 год-15,1
2015 год-17,3
2016 год-19,3
по УРФО доля впервые
выявленных с ВИЧ:
2014 год-27,7
2015 год-31,0
2016 год-33,1

с ВИЧ-инфекцией

40,0
66,1

62,3

61,5

60,8

20,0

без ВИЧ-инфекции

0,0
2014

2015

2016

8 мес.2017

3

Клиническая структура впервые выявленных активным
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией
Диссеминированный
Инфильтративный
Очаговый
Туберкулезный плеврит
Милиарный
Туберкулема
Другие формы
0,0

10,0

20,0

2015

30,0

2016

40,0

50,0

60,0

70,0

8 мес.2017
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Впервые выявленные больные туберкулёзом
с бактериовыделением (%)
100,0

80,0
47,2

46,7

52,6

60,0
с ВИЧ
без ВИЧ

40,0
52,8

53,3

2015

2016

20,0

0,0

47,4

8 мес.2017
5

Доля впервые выявленных больных с ВИЧ-инфекцией и бактериовыделением и/или
выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость
возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами
100,0

80,0

60,0

76,5

89,2

98,7

100

2014

2015

2016

8 мес. 2017

40,0

20,0

0,0

6

Впервые выявленные больные туберкулёзом с распадом (%)
100,0

80,0

37,3

37,0

40,5

60,0
с ВИЧ
без ВИЧ

40,0
62,7

63,0

59,5

2015

2016

8 мес.2017

20,0
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Контингенты, состоящие на учёте с активным туберкулёзом (%)

100,0

30,8
80,0

38,4

40,5

41,3

60,0

по России доля
контингентов с ВИЧ:
2014 год-12,7
2015 год-15,2
2016 год-17,2
по УРФО доля
контингентов с ВИЧ:
2014 год-41,6
2015 год-45,2
2016 год-41,6

с ВИЧ
без ВИЧ

40,0
69,2

61,6

59,5

58,7

2015

2016

8 мес.2017

20,0

0,0
2014

8

Клиническая структура контингентов активным туберкулезом в
сочетании с ВИЧ-инфекцией
Диссеминированный

Инфильтративный

Очаговый

Туберкулема

Фиброзно-кавернозный

Туберкулезный плеврит

Костно-суставной туберкулез

Другие формы
0,0

10,0

20,0

2015

2016

30,0

40,0

50,0

60,0

8 мес.2017
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Контингенты, состоящие на учёте с бактериовыделением (%)
100,0

80,0

45,2

45,7

46,4

60,0
с ВИЧ
без ВИЧ

40,0
54,8

54,3

53,6

2015

2016

8 мес.2017
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Контингенты, состоящие на учёте с активным
туберкулёзом с МЛУ (%)
100,0

80,0
47,2

47,8

52,0

60,0
с ВИЧ+МЛУ
без ВИЧ+МЛУ

40,0
52,8

52,2

2015

2016

48,0

20,0

0,0

8 мес. 2017
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Контингенты, состоящие на учёте с
деструктивным туберкулёзом (%)
100,0

80,0

35,5

37,2

40,6

60,0
с ВИЧ
без ВИЧ

40,0
64,5

62,8

59,4

2015

2016

8 мес. 2017
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Смертность больных туберкулёзом
12,0

11,2

10,9

11,2

10,0

8,0

6,0

5,4

от ВИЧ-инфекции

5,1

от туберкулёза
3,7

4,0

2,0

0,0
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13

Доля умерших больных туберкулёзом с МЛУ (%)
100%

80%
63,8

68,3

71,9

60%
c ВИЧ
без ВИЧ

40%

20%

36,2

31,7

0%
2015

2016

28,1
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Клиническое излечение больных туберкулёзом

5,0

4,0
1,6
1,3

3,0
с МЛУ+ВИЧ
с МЛУ

2,0
1,0
2,7

3,0

1,0
1,3

0,0
2015

2016

8 мес. 2017
15

Клинический разбор,
отделение МЛУ
Заведующая отделением Лешок С.Н.
Г.Тюмень, 2017г.

Определение лекарственной чувствительности МБТ к ПТП
в 2014 – 2016гг.
Категория

Число пациентов

Критерий
2016

Впервые
выявлен.
больным

2015

2014

171

190

205

37,2

43,3

44,9

Уст. к I препарату

49 (к R–2)

29 (к R–4)

34 (к R-2)

10,6

6,6

7,5

Полирез.культуры

65

72

66

14,1

16,4

14,5

MDR

153

128

136

33,3

29,2

29,8

XDR

22

20

15

4,8

4,5

3,3

439

456

29,2

26,0

26,4

Чув. культур

18

24

17

26,9

26,6

22,4

Уст. к I препарату

6 (к R – 2)

7 (к R–2)

7 (к R–1)

8,9

7,8

9,2

Полирез.культуры

8

16

7

11,9

17,8

9,2

MDR

31

35

33

46,3

38,9

43,4

XDR

4

8

12

6,0

8,9

15,8

90

76

4,3

5,3

4,4

ИТОГО 67

Прочие

2016

2014

Чув. культур

ИТОГО 460

Рецидивы

2015

%

Чув. культур

154

175

181

14,7

15,1

15,1

Уст. к I препарату

24 (к R–9)

46 (к R–6)

56 (к R–9)

2,3

4,0

4,6

Полирез.культуры

134

148

142

12.8

12,7

11,9

MDR

411

496

541

39,2

42,7

45,1

XDR

325

297

279

31,0

25,5

23,3

ИТОГО 1048

1162

1199

66.5

68,7

69,2

ВСЕГО: 1575

1691

1731

100

100

100

Алгоритм определения МБТ с ЛУ у впервые выявленных
больных
ОЛС

ОПТД

Мокрота +

1-3 дня

Люминисцен
тная
м\скопия

Культураль
ный метод

Жидкие
среды

1-2 дня

Мокрота -

КУМ+

КУМ-

Gene Xpert

ФБС (ПВБ)
через 1-5
дней

ЦВКК

Твердые
среды

5-10 день

Режимы химиотерапии

(в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.12.2014г. №951 «Об утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза органов дыхания»)

Микроскопия +
Результат ТЛЧ по МГМ (CeneXpert)
ЛЧ к R

I режим

Микроскопия -

IIIрежим
2-3 HRZE
4 HR

ЛУ к R
Стандартный
IV режим

Посев Посев +
Результат ТЛЧ

I режим
ЛЧ МБТ
2-3 HRZE
4HR/4HRE

II режим
ЛУ к H или
полирезистентность
3 Km/Am[Cm]RZLfx[E][Pto]

IVрежим

V режим

8 Cm Lfx Z Cs/Trd Pto PAS
[Km/Am] [E] [MfxSfx]
[Bq] [Tpp]
12-18LfxZCs/Trd Pto PAS [E]
[MfxSfx]

8 Cm Mfx [Lfx] Z Cs/Trd
PAS Bq Lzd [Pto] [E]
[Amx Imp Mp]
12-18 Mfx [Lfx] Z Cs/Trd
PAS [Lzd] [Pto] [E]
[Amx Imp Mp]

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ

Назначение режима с использованием Бедаквилина
 В режиме химиотерапии ШЛУ туберкулеза (V) бедаквилин назначается:
при чувствительности МБТ к 3 и более противотуберкулёзным
препаратам из назначаемой комбинации
 Бедаквилин не применяется совместно с моксифлоксацином, пациенту
должен быть назначен левофлоксацин в дозе 1,0.
 Назначение бедаквилина при прочих условиях является недопустимым
 Не допускается добавление бедаквилина к неэффективному режиму
химиотерапии.

Алгоритм назначения режима химиотерапии с включением
бедаквилина
1 этап

Беседа фтизиатра с больным
МЛУ/ШЛУ ТБ о предстоящем
лечении
ЦВК - выбор режима

2 этап
по решению ЦВК

Консилиум - показания и противопоказания к
назначению бедаквилина
При наличии показаний и согласии пациента
назначается выбранный режим
Больной подписывает информированное
согласие на прием нового препарата

Центральная врачебная комиссия
Состав:
 Председатель – зам. главного врача по поликлинической работе.
 Заместитель председателя – зам. главного врача по медицинской части.
 Члены комиссии – рентгенолог, заведующие отделениями.
 Дополнительно в состав комиссии вводят главного внештатного
специалиста департамента здравоохранения Тюменской обл. по
фтизиатрии, доцента (ассистент) кафедры фтизиатрии ГБОУ ВПО
Тюменского ГМУ Минздрава России, к.м.н.
Одной из функций ЦВК является –
централизованный контроль за
лечением пациентов (продление
фазы интенсивного лечения,
перевод на фазу продолжения,
назначение 4 и 5 режимов
лечения, снятие с 4 и 5 режимов
лечения).

Критерии
Включения
 Согласие пациента на длительное

лечение (2 и более лет) препаратами
2-го и 3-го ряда.
 Приверженность и
мотивированность пациента на
длительное контролируемое
противотуберкулезное лечение.
 Доказанная чувствительность
минимум 3-х ПТП и их эффективности.
 Бедаквилин включается в качестве
6-го препарата в режиме
химиотерапии МЛУ/ШЛУ туберкулеза.

Исключения

 Возраст менее 18 лет
 Отсутствие желания
получить лечение новым
препаратом
 Наличие ранее прерванных
курсов ХТ
 Наличие ВИЧ-инфекции
 Наличие сопутствующей
сердечно-сосудистой
патологии
 ЛУ к 8 и более ПТП

Лечение проводится исключительно в стационарных
условиях ГБУЗ ТО ОПТД

Информированное согласие

Обеспечение контролируемой и непрерывной
химиотерапии
 Больные принимают лекарства только в присутствии медицинского
персонала.
 Выдача больным ПТП производится непосредственно перед приемом.
 Запивают ПТП водой (морсом) из прозрачного стакана. Для этого на
сестринском посту всегда имеется кипяченая вода в кулере.
 Медицинский персонал отмечает прием ПТП в карте № 01-ТБ/у- МЛУ
при приеме всей комбинации препаратов.
 Больным сначала выдают таблетированные препараты, затем –
делают инъекции.
 Бедаквилин пациенты принимают только в условиях стационара.

Мониторинг эффективности лечения (клинический,
бактериологический, рентгенологический)
Клиничес
кий

Бактериол
огический

Рентгеноло
гический

1 р\д

1 раз в мес

1 раз в 2
мес

лабораторные

1 раз в мес

ТЛЧ:

1 раз в 3 мес

ЦВКК

Мониторинг побочных эффектов
 Патология печени и ЖВП – АСТ\АЛТ
1 р\мес
 Патология нервной системы –
осмотр 1 р\д
 Патология слуха – аудиограмма 1 р\
мес
 Электролитные нарушения –
ионограмма 1 р\мес, осмотр 1 р\д
 Нарушение ритма сердца - ЭКГ 1
р\мес
 Гастропатия – при жалобах: ФГДС
 Тиреотропный эффект – ТТГ до и
через 6 мес

Клинический разбор

Клинический разбор
• Больная Х., 42 лет, заболела в июле 2010г, обратилась в
поликлинику по м/жительства, прошла лечение в больнице
«Водник», переведена с туберкулезом в ОПТД.
• Ds. Правосторонняя в/долевая казеозная пневмония. ЛУ (S). ФГ
от 19.09.09г. - N.
• Стационарное лечение с 10.08.10г. – 150 доз по 2Б режиму,
клинически абациллирована, переведена на амбулаторное
лечение в ф.продолжения с 11.03.11г.
• Бактериовыделение возобновилось, получен посев от мая
2011года – МЛУ (НRSEtOfx) и с 10.08.11г. Госпитализирована в
отделение МЛУ, 4 режим ХТ (KmZELfxCsPAS) – 240 доз,
клинически абациллирована, переведена на амбулаторное
лечение в ф.продолжения с 20.04.12г.
• 23.07.12г. – резекция S1-2 слева. 10.10.12г. – операция верхняя
лобэктомия справа по поводу цирротического туберкулеза
в/доли. Лечение продолжила по 4 режиму

2010 год

18.12.2012 год

Клинический разбор
• КтТ ОГК от 02.02.15г. – ИТ левого оперированного легкого. МБТ
+ посев от 06.04.15г., МЛУ (НRSEtOfx) – ЦВКК 17.02.15г – 4
режим ХТ (KmZEМfxCs) – 240 доз, + РР.
• Лечение получала амбулаторно, отказ от стационара, Rg – отр
динамика.
• Коррекция ХТ 18.08.15г., госпитализирована в МЛУ 19.08.15г. с
4 режимом ХТ.
• Посев от 06.10.15г. + ШЛУ (НRЕSEtKmOfx), получила 280 доз –
неэффективно.
• ЦВКК 20.06.16г. – 5 режим ХТ (СmZLfxCsPASBqLnd) – 360 доз
интенсивная фаза (2 курса бедаквилина)
• Абациллирована 24.10.16г.(08.08.16г.), положительная Rgдинамика – КТ ОГК 06.03.17г.

02.02.2015 год

06.06.2016 год – рекомендован 5 режим

2017 год

Клинический разбор
• Больной П., 39 лет.
• Туберкулез легких с 2003г. Ds.Инфильтративный
туберкулез S1,S2 правого легкого, ф.распада. МБТ+1А.
• 2005г. – ФКТ S1,S2 правого легкого, 2006г. – оперативное
лечение.
• 2007г. – III ГДУ.
• 2008г. – рецидив, Ds. .Инфильтративный туберкулез
правого оперированного и S1-2 левого легких, ф.распада.
МБТ+1Б. 2009г. – рубцевание.
• 2010г. – III ГДУ.

2003 год

2008 год

Клинический разбор
• В 2013 году рецидив. Ds.Инфильтративный туберкулез
правого оперированного и S1-2 левого легких, ф.распада.
МБТ+1Б. Стационарное лечение.
• 2014 год – оторвался от лечения. МЛУ (HRSE).
• 2015г. – ФКТ правого оперированного и S1-2 левого
легких. МБТ+2А. Лечение в отделение МЛУ.
• 13.10.15г. – ШЛУ (HRSECmEtOfx).
• 4 режим КХТ неэффективен.
• 16.11.16г. – 5 режим КХТ
• Мокрота от 05.04.17г. – м/ск 1+, посев 1+
• Мокрота от 31.07.17г. – м/ск отр
• ???

19.10.2016 год

19.10.2016 год

2017г.

Выводы:
• 1. Включение нового противотуберкулезного

препарата бедаквилин в химиотерапию пациентам
с хронической формой ШЛУ ТВ позволяет добиться
абацилирования и рубцевания полостей в более
короткие сроки.

• 2. Назначение бедаквилина пациентам длительно
болеющим ШЛУ ТВ требует удлинения
интенсивной фазы, назначения 2-го курса
бедаквилина, но позволяет сократить период
нахождения в стационаре и улучшить качество
жизни больного туберкулезом.

Федеральные клинические
рекомендации по
диагностике и лечению
туберкулезного плеврита
Утверждены 03.10.2014 г. на Всероссийской научнопрактической конференции Российского Общества
Фтизиатров (РОФ) и Национального научного
общества инфекционистов (ННОИ) с
международным участием «Туберкулёз и ВИЧинфекция – угроза двойной эпидемии. Актуальные
вопросы профилактики, диагностики и лечения».

МКБ - 10
• А15.6. Туберкулезный плеврит, подтвержденный
бактериологически и гистологически
Туберкулез плевры
Туберкулезная эмпиема

подтвержденный (ая)
бактериологически и гистологически

• А16.5. Туберкулезный плеврит без упоминания о
бактериологическом или гистологическом подтверждении
Туберкулез плевры
Туберкулезная(ый)
– эмпиема БД У
– плеврит

(без упоминания о бактериологическом
или гистологическом подтверждении)

• B20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями
микобактериально й инфекции

Определения
• Синдром плеврального выпота – клинический
симптомокомплекс, характеризующийся накоплением
в плевральной полости жидкости, имеющей
различное происхождение и свойства.
• Гидроторакс –накопление в плевральной полости
жидкости, характер которой должен быть определен
после уточняющего дообследования и лабораторного
исследования жидкости: экссудат, транссудат,
гемоторакс
• Плеврит – инфекционно-воспалительное поражение
листков плевры различной этиологии,
сопровождающееся накоплением выпота в
плевральной полости.

Определения
Транссудат (ТР) – жидкость в плевральной полости
• уровень белка < 20 г/л,
• удельный вес (плотностью) < 1015,
• отрицательная реакция Ривальта.
Экссудат (ЭК) – воспалительный выпот, для
которого характерны следующие критерии:
• уровень белка ≥ 30 г/л,
• удельный вес (плотность) ≥ 1015,
• положительная проба Ривальта.

Определения
Виды экссудата
• Серозный экссудат – прозрачная желтая или слегка мутная
жидкость с лейкоцитозом не более 10,0 . 109/л. Клеточный
состав зависит от остроты плеврита и его этиологии.
• Гнойный экссудат – нейтрофильный мутный жидкий или
вязкий экссудат белого, серого или зеленого цветов, с
гнилостным запахом или без него с количеством лейкоцитов >
15,0 . 109/л.
• Геморрагический экссудат – окрашенная кровью жидкость;
вязкость и консистенция зависят от количества крови в
экссудате. Количество эритроцитов < 10 . 109/л, > 5,0 . 109/л.
Лейкоцитоз и клеточный состав соответствуют серозному
экссудату.

Определения
Виды экссудата
Неопределенный экссудат – при нейтрофильном
лейкоцитозе > 10,0 . 109/л, но < 15,0 . 109/л.
Характер экссудата необходимо уточнить после получения
результата исследования на микрофлору и повторного
торакоцентеза:
• при «стерильном» и прозрачном выпоте, сохранении
показателей цитоза на прежних цифрах экссудат
расценивается как серозный;
• при инфицированном и/или мутном экссудате и низких
показателях уровня глюкозы (< 3,33 ммоль/л) и (или) рН (<
7,2 ммоль/л соответственно) в плевральной жидкости как
гнойный.

Определения
Критерии Лайта (R. W. Light)
дополнительные критерии, применяемые для
разграничения экссудата и транссудата:
1) соотношение белка в плевральной жидкости и
сыворотке крови > 0,5;
2) соотношение лактатдегидрогеназы в плевральной
жидкости и сыворотке крови > 0,6;
3) уровень лактатдегидрогеназы в плевральной жидкости
превышает 2⁄3 величины верхней границы нормального
уровня в сыворотке крови.

Определения
Туберкулезный экссудативный плеврит
острое, подострое, хроническое или рецидивирующее
туберкулезное воспаление плевры, характеризующееся
накоплением экссудата в плевральной полости.
Туберкулезный плеврит может протекать изолированно и
быть единственным клинико-рентгенологическим
проявлением туберкулезной инфекции, а может сочетаться с
туберкулезом других локализаций (легочных и/или
внелегочных).
Изолированный плевральный выпот
форма выпота, при которой в легких и средостении не
выявляются патологические изменения при адекватном
рентгенологическом исследовании (прямая и боковая
классическая рентгено - томография, СКТ).

Определения
Фибринозный, или адгезивный плеврит
тип плеврита, при котором происходит отложение фибрина,
развиваются фибринозные наложения на плевральных
листках, в плевральной полости свободной жидкости не
определяется.

Эмпиема плевры
это ограниченное или диффузное воспаление висцеральной и
париетальной плевры, протекающее с накоплением гноя в
плевральной полости. Туберкулезная эмпиема плевры
развивается при распространенном казеозном поражении
плевры, а также в результате перфорации каверны или
субплеврально расположенных очагов.

Определения
Пиопневмоторакс

это синдром, развивающийся при различных по этиологии и
патогенезу заболеваниях легких (деструктивные формы туберкулеза
легких, абсцесс и гангрена легкого), характеризующийся наличием
гноя и воздуха в плевральной полости с развитием тяжелого
воспалительного процесса на всей поверхности плеврального
покрова. При рентгенологическом исследовании выявляется четкая
линия раздела между воздухом и жидкостью.

Гемоторакс
скопление в плевральной полости крови, возникающее при ранениях,
травмах, повреждениях сосудов при медицинских манипуляциях
(осложнения и ятрогения), при спонтанном пневмотораксе, опухолях
легких, аномалиях сосудов легких малого и большого круга
(мальформация, аневризмы). Соотношение гематокрита в выпоте к
крови более 50%, количество эритроцитов > 10,0 . 109/л.

Патогенез и морфология туберкулезного
плеврита
Туберкулезный плеврит
может быть проявлением как первичного, так
и вторичного периода развития
туберкулезной инфекции.
Виды поражения плевры при ТБ:
• параспецифическое (аллергический
плеврит)
• специфическое (собственно ТБ плевры).

Патоморфология
количество плевральной жидкости
может увеличиваться за счет
повышения проницаемости
капилляров висцеральной
плевры и пропотевания
экссудата (вследствие
развившейся
воспалительной реакции)

нарушения
оттока из
плевральной полости
в периферические
лимфатические
сосуды

отток из плевральной полости в
периферические лимфатические сосуды
сохранен
жидкая часть экссудата всасывается
на поверхности плевры остается лишь слой
фибрина
формируется сухой (фибринозный)
плеврит

если скорость экссудации превышает
возможности оттока
жидкий экссудат накапливается в
плевральной полости
развивается экссудативный плеврит

В дальнейшем при рассасывании экссудата на
поверхности плевральных листков также могут
образовываться фиброзные наложения, в связи с
чем плевральная полость может облитерироваться.

Патогенез.
По генезу поражения плевры принято
выделять
• 1. Аллергический плеврит.
• 2. Перифокальный плеврит.
• 3. Туберкулез плевры.

1. Аллергический плеврит.
• В основе туберкулезного аллергического
плеврита лежит гиперсенсибилизация плевры,
которая отражает аллергический период
взаимодействия организма и микобактерий
туберкулеза.
• Аллергический выпот появляется чаще после
первичного инфицирования туберкулезными
микобактериями.
• Такой генез более характерен для детей и лиц
молодого возраста.

Аллергический плеврит
• Воспалительная реакция в плевре характеризуется
резко выраженными экссудативными изменениями в
основном без образования очагов и обсеменения.
• Локальных форм туберкулеза может не быть, но через
2-4 года после перенесенного экссудативного плеврита
они могут развиться.

Аллергический плеврит сопровождается:
• выраженными реакциями на туберкулин,
• характерно повышение СОЭ и эозинофилия крови,
• экссудат может носить эозинофильный характер, хотя
более характерен лимфоцитарный.

2. Перифокальный плеврит.
• появляется в результате вовлечения в
воспалительный процесс плевральных листков
при наличии легочного туберкулеза.
• Туберкулезный процесс в легком чаще
располагается субкортикально – около плевры.

Такой генез обуславливает не только
экссудативную фазу гиперэргического
воспаления, но и клеточнопролиферативную реакцию с последующим
появлением эпителиоидных элементов.

3. Туберкулез плевры
специфическое поражение плевры
Морфологический субстрат туберкулезные бугорки
на висцеральной или париетальной
плевре, которые возникают вследствие
ретроградной лимфогематогенной или
гематогенной диссеминации МБТ

3. Туберкулез плевры
Патоморфологические изменения в плевре,
характерные для специфического плеврита:
• Диссеминация с образованием множественных
туберкулезных бугорков на париетальной и висцеральной
плевре;
• формирование
более крупных
очагов,
• развитие казеозного некроза в образовавшихся очагах;
• развитие спаечного процесса и облитерация плевры
при «естественном выздоровлении»: жидкость перестает
накапливаться, когда происходят «слипание» висцеральной
и париетальной плевры и облитерация плевральной полости.

Эмпиема плевры
• развивается при распространенных
деструктивных формах Тб (фибрознокавернозный Тб, казеозная пневмония,
диссеминированный Тб) в результате
перфорации в плевральную полость
казеозных масс;
• контактный путь развития
туберкулезной эмпиемы характерен
для больных ВИЧ-инфекцией.

Клиническая картина плевритов
характеризуется большим разнообразием
и зависит:
• от общего состояния организма,
• степени сенсибилизации,
• характера морфологических изменений
в плевре,
• характера и количества экссудата,
• локализации плеврита.

Фибринозный плеврит
• Боль - ведущий клинический симптом.
Связана с актом дыхания, поворотами,
наклонами туловища в стороны,
усиливающаяся при наклоне
в противоположную от поражения плевры
сторону.
• Сухой кашель – возникает рефлекторным
путем за счет раздражения рецепторов
плевры.
Аускультация
можно услышать шум трения плевры

Экссудативный плеврит
• Начало заболевания может быть острым или подострым.
• Характерно наличие боли в грудной клетке на стороне
поражения, которая уменьшается при накоплении
жидкости.
• Выраженность синдрома воспалительной интоксикации
варьирует от умеренной до значительной, температура –
от субфебрильной до высокой.
• Тяжесть одышки напрямую зависит от объема
плеврального выпота.
• При аускультации на стороне поражения определяется
ослабление дыхания.
• Экссудат при туберкулезном плеврите чаще серозный,
реже – геморрагический.

Диагностика туберкулезного
плеврита
Основаниями подозревать поражение
плевры являются следующие
жалобы:
• боль в грудной клетке при дыхании,
• шум трения плевры
• резкое ослабление дыхания на стороне
выпота при аускультации.

Рентгенологические признаки,
свидетельствующие о поражении плевры:
• гомогенное затемнение с косой верхней границей,
• гомогенное затемнение, прилежащее широким
основанием к грудной клетке, диафрагме или
средостению,
• утолщение плевры,
• нечеткость купола диафрагмы,
• сглаживание реберно-диафрагмального синуса,
• линзообразное гомогенное затемнение в проекции
междолевой щели,
• наличие диастаза между листками плевры
• утолщение плевральных листков.

Первичное обследование
пациента с поражением плевры
проводится в учреждениях
первичной медико-санитарной
помощи (ПМСП)

Обследование пациента с вероятным
поражением плевры в учреждениях
ПМСП
• Рентгенография органов грудной клетки
(обзорные рентгенограммы в прямой и
боковой(ых) проекциях).
• УЗИ плевральной полости; •
• УЗИ органов брюшной полости
по показаниям;
• СКТ органов грудной клетки и/или брюшной
полости по показаниям.

Лабораторный диагностический
минимум:
• Клинический анализ крови, мочи,
• обследование на ВИЧ инфекцию;
• исследования мокроты на КУМ 3кратно;
• при наличии изменений в легких –
общий анализ мокроты,
посев мокроты на флору,
исследование мокроты на опухолевые
клетки.

• Плевральная пункция с исследованием
плевральной жидкости является
обязательной и выполняется
в оптимальной точке, установленной
при УЗИ плевральной полости или
при полипозиционной рентгеноскопии
• Во время плевральной пункции
проводится максимальная эвакуация
жидкости, но не более 1 500 мл за одну
манипуляцию

Обязательные виды исследования
плевральной жидкости:
• Исследование физических свойств
(количество, цвет, характер, прозрачность, цитоз и его
формула, относительная плотность, проба
Ривальта);
• цитологическое исследование окрашенных
препаратов с обязательной цитограммой и исследованием
на ОК;
• биохимическое исследование
(определение белка, уровня глюкозы, рН, амилазы, ЛДГ);
• микробиологическое исследование
(микроскопияс окраской на КУМ);
• бактериологическое исследование на неспецифическую
микрофлору

При обследовании пациента
в учреждениях ПМСП должны быть
решены следующие задачи:
• Исключены или подтверждены острые состояния,
требующие неотложной помощи: гемоторакс,
эмпиема плевры, плеврит при ТЭЛА, синдром
дресслера, острая абдоминальная патология;
• при сочетании плеврального выпота и инфильтрации
в легком должен быть проведен курс адекватной
антимикробной терапии вероятной пневмонии
с последующей оценкой клинико-рентгенологической
динамики;
• необходимо доказать и документировать
рентгенологическими методами наличие или
отсутствие патологии в легком и/или средостении.

Важно!
• При подтверждении наличия
в плевральной полости транссудата
пациент не подлежит обследованию
и лечению в условиях
противотуберкулезного учреждения
и должен быть направлен в стационар
общелечебной сети для дальнейшего
лечения и наблюдения

Важно!
При изолированном плеврите его
туберкулезная этиология должна быть
подтверждена обнаружением
возбудителя в плевральной жидкости
(методом микроскопии, посева, МГМ)
и/или туберкулезных гранулем
в материале биоптата плевры

Ситуации, когда показан перевод
в учреждения фтизиатрической службы
для уточнения диагноза:
1. При обнаружении в мокроте, экссудате или другом
материале КУМ, а также при выявлении других
признаков, характерных для Тб легких или
внеторакального Тб.
2. При сочетании изолированного серозного
экссудативного плеврита и синдрома воспалительной
интоксикации.
3. При выявлении серозного экссудативного плеврита
у больных ВИЧ-инфекцией.

Ситуации, когда показан перевод
в учреждения фтизиатрической службы
для уточнения диагноза:
4. При отсутствии положительной динамики после
проведенной адекватной антимикробной терапии
предполагаемой пневмонии, осложненной
плевритом (в случае наличия инфильтрата в легком).
5. При выявлении диссеминированного поражения
легких при отсутствии аргументов в пользу
септической пневмонии, диффузного заболевания
соединительной ткани, метастатического поражения
легких и других нетуберкулезных заболеваний.

Обследование пациента с поражением
плевры в противотуберкулезном
учреждении

• Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой(ых)
проекциях для уточнения объема и локализации поражения
плевры, а также для оценки состояния легочной ткани
и средостения.
• Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
(классическая рентгенография или СКТ) должно проводиться
после максимального удаления плеврального выпота
• При массивном плевральном выпоте (до II-IV ребра), смещении
средостения и дыхательной недостаточности эвакуация
жидкости должна производиться в день госпитализации

Обследование пациента с поражением
плевры в противотуберкулезном
учреждении
• УЗИ плевральной полости для оценки распространенности,
характера поражения плевры (свободная или осумкованная
жидкость, локальное утолщение плевры) и установления
оптимальной точки для проведения плевральной пункции и/или
пункционной биопсии плевры.
• УЗИ органов брюшной полости выполняется
при дифференциальной диагностике Тб органов брюшной
полости и забрюшинного пространства, первичной опухоли или
метастатического поражения внутренних органов.
• СКТ органов грудной клетки проводится с целью уточнения
характера изменений легких и/или средостения (в том числе
перед планируемыми инвазивными вмешательствами) после
максимального удаления плеврального выпота.

Обследование пациента с поражением
плевры в противотуберкулезном
учреждении
• Плевральная пункция является обязательной при обследовании
пациента с экссудативным плевритом, с проведением
комплексного лабораторного исследования жидкости
(определение цитоза с формулой, удельного веса, биохимического
состава, исследование аденозиндезаминазы, реакции Ривальта,
исследования на микрофлору и обязательное исследование
на КУМ/МБТ стандартными методами).
• В случаях невозможности разграничения экссудата
и транссудата необходимо воспользоваться дополнительными
критериями Лайта.
• При выявлении эмпиемы или пиопневмоторакса лечебнодиагностические мероприятия должны проводиться в условиях
отделения торакальной хирургии противотуберкулезного
учреждения.

• При ТБ количество и внешний вид экссудата,
содержание в нем фибрина и клеточный состав
в значительной степени зависят от характера
морфологических изменений в плевре.
Клеточный состав плеврального выпота при Тб может
меняться:
 в течение первой недели – нейтрофильный,
 на 2-3-й неделях заболевания – лимфоцитарный;
 позже – после повторных пункций и попадания крови
в плевральную полость – он может стать
эозинофильным.

Обследование пациента с поражением
плевры в противотуберкулезном
учреждении
• Туберкулинодиагностика с использованием
внутрикожной пробы Манту с 2 ТЕ РРD-L,
проба с аллергеном туберкулезным
рекомбинантным в стандартном разведении
(белок CFР10-ESAT6 0,2 мкг) или IGRA-тест.
При оценке результатов кожных проб
диагностическое значение будут иметь
выраженная положительная
и гиперергическая реакции.

Обследование пациента с поражением
плевры в противотуберкулезном
учреждении
• Фибробронхоскопия с комплексом биопсий
и/или исследованием бронхоальвеолярной лаважной
жидкости проводится по показаниям, которые
определяются изменениями в легких и/или
средостении на рентгенограммах или СКТ органов
грудной клетки.
• Фибробронхоскопия не играет самостоятельной роли
в дифференциальной диагностике при отсутствии
патологических изменений в легких и/или
средостении.

Методы этиологической диагностики
туберкулеза
1. Выявление возбудителя (микроскопия, посев и ПЦР как
минимум из двух образцов мокроты и/или плеврального выпота
до начала химиотерапии).
Достаточным основанием для этиологического подтверждения
диагноза Тб может быть выявление микобактерий
туберкулезного комплекса хотя бы в одном образце.
1.1. Классические микробиологические методы.
1.1.1. Метод окраски по цилю – Нельсену (обязательно).
1.1.2. Люминесцентная микроскопия (в лабораториях при количестве
исследований 30 и более в день).
1.1.3. культивирование и идентификация M. tuberculosis
с использованием как минимум двух разных по составу
питательных сред (плотных – обязательно, жидких –
настоятельно рекомендуется).
1.2. МГМ (биочиповая, стриповая, картриджная технологии, ПцР
в режиме реального времени).

Методы этиологической диагностики
туберкулеза
2. Дифференциация МБТ от НТМБ.
2.1. По особенностям роста культуры (скорость роста,
пигментообразование) и биохимическим тестам
(обязательно).
2.2. При культивировании на жидких питательных средах
проводится тестирование на контаминацию
(микроскопия культуры с окраской по Цилю – Нельсену
и посев на кровяной агар). Принадлежность
к микобактериям туберкулезного комплекса
подтверждается молекулярными методами.
2.3. Молекулярные (иммунохроматографический тест,
генетические методы ПЦР IS6110, стриповая
технология, протеомный массспектрометрический
анализ).

Методы этиологической диагностики
туберкулеза
2. Дифференциация МБТ от НТМБ.
2.1. По особенностям роста культуры (скорость роста,
пигментообразование) и биохимическим тестам
(обязательно).
2.2. При культивировании на жидких питательных средах
проводится тестирование на контаминацию
(микроскопия культуры с окраской по Цилю – Нельсену
и посев на кровяной агар). Принадлежность
к микобактериям туберкулезного комплекса
подтверждается молекулярными методами.
2.3. Молекулярные (иммунохроматографический тест,
генетические методы ПЦР IS6110, стриповая
технология, протеомный массспектрометрический
анализ).

Методы этиологической диагностики
туберкулеза
2. Дифференциация МБТ от НТМБ.
2.1. По особенностям роста культуры (скорость роста,
пигментообразование) и биохимическим тестам
(обязательно).
2.2. При культивировании на жидких питательных средах
проводится тестирование на контаминацию
(микроскопия культуры с окраской по Цилю – Нельсену
и посев на кровяной агар). Принадлежность
к микобактериям туберкулезного комплекса
подтверждается молекулярными методами.
2.3. Молекулярные (иммунохроматографический тест,
генетические методы ПЦР IS6110, стриповая
технология, протеомный массспектрометрический
анализ).

Методы этиологической диагностики
туберкулеза
3. Определение ЛЧ возбудителя.
В случае выявления устойчивости к изониазиду или
рифампицину дважды МГМ, исследование ЛЧ к этим
препаратам не должны дублироваться методом
посева.
Определение лекарственной устойчивости к препаратам
резервного ряда проводятся после выявления ЛУ/МЛУ
при проведении ТЛЧ к препаратам основного ряда.
При двукратном подтверждении устойчивости
возбудителя к ПТП любыми методами в дальнейшем
исследование к этим препаратам может
не проводиться.

Методы этиологической диагностики
туберкулеза
3. Определение ЛЧ возбудителя.
3.1. Фенотипические методы – культивирование МбТ в присутствии
противотуберкулезных препаратов.
3.1.1. На плотных средах методом абсолютных концентраций
по числу выросших колоний.
3.1.2. На плотных средах методом абсолютных концентраций
с применением нитратредуктазного теста.
3.1.3. На жидких средах – ВАСТЕС MGIT 960 методом пропорций.
3.2. МгМ – выявление специфических мутаций, связанных
с резистентностью к определенным препаратам.
3.2.1. Определение ЛЧ МбТ к препаратам основного ряда
(биочиповая, стриповая, картриджная технологии, ПцР
в режиме реального времени).
3.2.2. Определение ЛЧ МбТ к препаратам второго ряда
(биочиповая, стриповая технологии).

Обследование пациента с поражением
плевры в противотуберкулезном
учреждении
Биопсийные методы
1. Игловая, или чрескожная биопсия плевры
имеет важное значение в диагностике гранулематозных
и опухолевых поражений плевры.
Она выполняется пациентам с экссудативным плевритом
неясного генеза при неинформативности цитологического
исследования экссудата и подозрении на Тб или
злокачественное поражение плевры.
В случаях высокой вероятности Тб пункционную биопсию
плевры можно проводить одновременно с первой плевральной
пункцией.
Проводится взятие 3-5 кусочков из разных участков плевры
с последующим цитологическим, гистологическим
и микробиологическим исследованиями (микроскопия, посев
на МБТ, определение ЛЧ МБТ микробиологическими и/или МГМ).

Обследование пациента с поражением
плевры в противотуберкулезном
учреждении
Биопсийные методы
2. Торакоскопия применяется, когда менее инвазивные

методики (торакоцентез с комплексным исследованием
плеврального выпота, чрескожная пункционная биопсия
плевры) не позволяют установить этиологию поражения
плевры
Диагностический материал, полученный
при торакоскопии, подлежит обязательному
цитологическому, гистологическому
и микробиологическому исследованиям

Вероятность туберкулезного генеза плеврита
высока в следующих ситуациях:

• при изолированном (без поражения легких) серозном
экссудативном плеврите преимущественно лимфоцитарного
характера с признаками осумкования;
• при выявлении плеврит у пациента молодого возраста,
который имел (имеет) контакт с больными туберкулезом
и (или) болел туберкулезомранее;
• при выявлении плеврита у пациен с ВИЧ-инфекцией
вне зависимости от уровня иммуносупрессии;
• при гиперергической внутрикожной пробе Манту с 2 ТЕ PPD-L
и пробе с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
в стандартном разведении

Прямые (абсолютные) признаки
туберкулезного плеврита:
• обнаружение МБТ в экссудате;
• обнаружение казеозного некроза,
специфической гранулемы или
возбудителяв биоптате плевры;
• достоверные признаки активного ТБ
внутригрудных лимфоузлов, легких,
бронхов.

Косвенные признаки туберкулезного
плеврита:

• указание на контакт с больным ТБ;
• гиперергическая реакцияна пробу Манту или пробу
с диаскинтестом;
• постепенное начало заболевания или наличие
продромального периода до острых клинических
проявлений;
• массивный серозный, преимущественнолимфоцитарный
(у больных ВИЧ-инфекцией – лимфоцитарный или
лимфоцитарно-нейтрофильный) выпот;
• отсутствие патологических изменений в легочной ткани;
• отсутствие эффекта от терапии антибиотиками широкого
спектра действия;
• наклонность к формированию плевральных сращений,
осумкованию жидкости.

Диагноз туберкулезного плеврита на основании
косвенных признаков может быть установлен
при высокой вероятности туберкулезного плеврита
и исключении других поражений плевры и (или)
отказе пациента от биопсийных исследований
При изолированном массивном серозном плеврите
с лимфоцитарным характером экссудата у лиц
молодого возраста (до 30 лет) возможно
установление диагноза на основании косвенных
признаков без проведения биопсии

До установления природы поражения плевры
нельзя назначать СГКС

Лечение туберкулезного плеврита
• Адекватной ПТТ
• Удаления плеврального экссудата
(кратность плевральных пункций
зависит от скорости накопления
экссудата).
• Внутриплевральное введение
медикаментов при серозном плеврите
не рекомендуется.

Химиотерапия
• проводится с учетом ЛЧ возбудителя
в соответствии с действующими
Федеральными клиническими
рекомендациями по диагностике
и лечению ТБ органов дыхания
(2014 г.).

Патогенетическое лечение
Цели:
 ликвидация явлений воспаления
 предупреждение формирования выраженных
фиброзно-склеротических изменений плевры.

Выбор средств определяется
фазой туберкулезного процесса:
 плевральная экссудация,
 рассасывание экссудата,
 фиброзно-склеротические изменения.

Патогенетическое лечение
1. СГКС применяются при массивной экссудации
с быстрым накоплением выпота:
преднизолон 15-30 мг/сут, в течение 7-14 дней
с последующим снижением дозы по 5 мг каждые
7 дней). Общий курс терапии 1-1,5 месяца.
СКС назначаются только на фоне проведения
адекватного режима химиотерапии в соответствии
данными ТЛЧ МБТB
Противопоказания к плановому назначению СГКС:
– отсутствие сведений о ЛЧ МБТ
– отсутствие адекватной ПТП в соответствии с данными ТЛЧ
– гнойный характер экссудата
– наличие у пациента потенциального источника кровотечения

Физиотерапевтическое лечение
Можно начинать через 1,5-2 месяца
от начала адекватной химиотерапии
и через 7-10 дней после прекращения
накопления экссудата в плевральной
полости, когда объем экссудата
составляет менее 100 мл
Противопоказания к назначению
физиотерапии:
– гнойный характер экссудата
– отсутствие адекватной птт

Хирургическое лечение
Проводится при:
• развитии осумкованного плеврита,
• развитии эмпиемы (острой и хронической),
• адгезивном плеврите.

Используются методики дренирования
плевральной полости,
торакоскопической санации и, реже,
декортикации легкого.

Туберкулезный плеврит
клиническая форма туберкулеза органов
дыхания, характеризующаяся
воспалением плевральных листков,
• вызываемым микобактериями туберкулеза,
• сопровождающимся накоплением в
плевральной полости экссудата (так
называемый экссудативный плеврит) или
выпадением на месте воспаления фибрина
(сухой или фибринозный плеврит).

Эпидемиология
• Туберкулезный плеврит как

самостоятельное
заболевание

у больных впервые
выявленным туберкулезом
составляет около 5 %.

Эпидемиология.
• В 50-е годы примерно 95% экссудативных
плевритов были туберкулезной этиологии.
• К началу 90-х этот процент снизился до 30 и
чаще всего плевриты являлись
осложнениями пневмонии.
• В настоящее время в связи с ростом
заболеваемости растет и количество
плевритов туберкулезной этиологии.
• Чаще болеют лица молодого возраста.

Плеврит
чаще

самостоятельное
заболевание

в сочетании
с другими
клиническими
формами
туберкулеза

• В тех случаях, когда одновременно с плевральным
выпотом обнаруживаются активные туберкулёзные
изменения в легких или внутригрудных
лимфатических узлах, "плеврит" указывается в
диагнозе как осложнение других форм туберкулёза.

Патоморфология.
количество плевральной жидкости
может увеличиваться за счет
повышения проницаемости
капилляров висцеральной
плевры и пропотевания
экссудата (вследствие
развившейся
воспалительной реакции)

нарушения
оттока из
плевральной полости
в периферические
лимфатические
сосуды

отток из плевральной полости в
периферические лимфатические сосуды
сохранен
жидкая часть экссудата всасывается
на поверхности плевры остается лишь слой
фибрина
формируется сухой (фибринозный)
плеврит

если скорость экссудации превышает
возможности оттока
жидкий экссудат накапливается в
плевральной полости
развивается экссудативный плеврит

В дальнейшем при рассасывании экссудата на
поверхности плевральных листков также могут
образовываться фиброзные наложения, в связи с
чем плевральная полость может облитерироваться.

Туберкулез плевры,
сопровождающийся накоплением
гнойного экссудата, представляет
собой особую форму
экссудативного плеврита
- эмпиему.

Патогенез.
По генезу поражения плевры принято
выделять
• 1. Аллергический плеврит.
• 2. Перифокальный плеврит.
• 3. Туберкулез плевры.

1. Аллергический плеврит.
• В основе туберкулезного аллергического
плеврита лежит гиперсенсибилизация плевры,
которая отражает аллергический период
взаимодействия организма и микобактерий
туберкулеза.
• Аллергический выпот появляется чаще после
первичного инфицирования туберкулезными
микобактериями.
• Такой генез более характерен для детей и лиц
молодого возраста.

Аллергический плеврит.
• Воспалительная реакция в плевре характеризуется
резко выраженными экссудативными изменениями в
основном без образования очагов и обсеменения.
• Локальных форм туберкулеза может не быть, но через
2-4 года после перенесенного экссудативного плеврита
они могут развиться.

Аллергический плеврит сопровождается:
• выраженными реакциями на туберкулин,
• характерно повышение СОЭ и эозинофилия крови,
• экссудат может носить эозинофильный характер, хотя
более характерен лимфоцитарный.

2. Перифокальный плеврит.
• появляется в результате вовлечения в
воспалительный процесс плевральных листков
при наличии легочного туберкулеза.
• Туберкулезный процесс в легком чаще
располагается субкортикально – около плевры.

Такой генез обуславливает не только
экссудативную фазу гиперэргического
воспаления, но и клеточнопролиферативную реакцию с последующим
появлением эпителиоидных элементов.

• В отличии от аллергического
плеврита перифокальный плеврит
протекает на фоне умеренной
общей сенсибилизации, но при
этом
имеется
местная
сенсибилизация плевры, которая и
определяет развитие плеврита.

Характер экссудата при
перифокальном плеврите.
• 1. фибринозный и серозно-фибринозный.
В этом случае накопление большого
количества экссудата в плевральной полости
не происходит. Плеврит протекает как
слипчивый с образованием плевральных
наслоений, так называемых шварт.
• 2. серозный.
При этом в клеточном составе преобладают
лимфоциты. Характерно накопление
довольно большого количества экссудата.
Закончиться перифокальный серозный
плеврит может также с образование
плевральных наслоений.

Массивные плевральные наслоения
могут приводить к формированию
элементов фиброторакса в виде
уменьшения объема грудной клетки,
сужения межреберных промежутков,
западения
надключичных
ямок,
перетягивания трахеи в пораженную
сторону.

• Следует помнить, что у больных
перифокальным плевритом всегда
одновременно имеется туберкулез
легких
или
внутригрудных
лимфатических
узлов,
хотя
обнаружить его при наличии
плеврита бывает сложно.

3. Туберкулез плевры обсеменение плевры специфическими
туберкулезными гранулемами
вследствие гематогенной диссеминации
или прорыва каверны в плевральную
полость.
При этом развивается не просто
реактивный плеврит, как в первых 2-х
случаях, а туберкулезное поражение
плевры.

Характер экссудата при
туберкулезе плевры.
• лимфоцитарный
• нейтрофильный

При большом количестве накопившегося
в плевральной полости экссудата и
прогрессировании на плевре казеозного
некроза возможно превращение
серозного выпота в гнойный (эмпиема
плевры).

• Выявление гнойного экссудата возможно путем
плевральной пункции и эвакуации жидкости.
• Если своевременно не сделать эвакуацию
гнойного экссудата, возможны осложнения:
образование бронхоплеврального или
торакального свища.
• Хроническая эмпиема характеризуется
волнообразным течением. Морфологические
изменения в плевре проявляются рубцовым
перерождением, развитием специфической
грануляционной ткани в толще утратившей
свою функцию плевры.

Классификация туберкулезного
плеврита.
• 1. Сухой (фибринозный).
• 2. Экссудативный (серозный).
• 3. Эмпиема (гнойный).

Клиническая картина плевритов
характеризуется большим разнообразием
и зависит:
• от общего состояния организма,
• степени сенсибилизации,
• характера морфологических изменений
в плевре,
• характера и количества экссудата,
• локализации плеврита.

Клинические проявления
•

•

•
•
•

Начало, как правило, подострое,
продромальный период до 2-3 недель.
Жалобы
Боль при дыхании (плевральная боль),
которая постепенно принимает тупой,
ноющий характер в нижних отделах груди.
Небольшой сухой кашель.
Одышка при физической нагрузке.
Умеренная, не длительная лихорадка.

Объективно
• в начальном периоде может выслушиваться
шум трения плевры, который затем исчезает,
• ослабление голосового дрожания,
• уменьшение или исчезновение подвижности
диафрагмы,
• притупление перкуторного звука с верхней
границей в виде параболической кривой –
линией Эллиса-Дамуазо-Соколова,
• отсутствие дыхательных шумов при
аускультации соответствующей области,
• тахикардия.

• Ан. крови характерен для туберкулеза и
зависит от того, первичный туберкулез
сопровождается плевритом или вторичный.
• Реакция Манту, как правило, положительная
У пожилых может быть отрицательной,
однако через месяц она становится
положительной.
При эмпиеме может быть отрицательная
реакция Манту.

Рентгенологическая картина
экссудативного плеврита
при наличии свободного
выпота характеризуется
интенсивным гомогенным
затемнением нижних
отделов легкого
треугольной формы с
косым расположением
верхней границы.

Рентгенологическая картина
экссудативного плеврита.
• Локализация выпота односторонняя.
• Диафрагма не видна.
• Плотность тени уменьшается в верхней
части.
• Отличительный рентгенологический
признак – склонность к осумкованию.

• При значительном объеме выпота
средостение смещено в противоположную
сторону.

Для уточнения наличия свободной жидкости
можно сделать снимок в положении лежа на
боку – латерограмму.

• При наличии осумкованного плеврита
рентгенологическая картина зависит от
локализации плеврита. В соответствии с
различными заворотами листков плевры
осумкованные плевриты бывают:
• 1. Костальные
• 2. Диафрагмальные.
• 3. Междолевые.
• 4. Медиастинальные
• 5. Верхушечные.

Схема рентгенологической картины
осумкованного плеврита.
1. Свободная
жидкость.
2. Костальный.
3. Верхушечный.
4. Диафрагмальный.
5. Междолевой.
6. Медиастинальный.

Небольшое скопление жидкости
хорошо определяется при
компьютерной томографии, а также
при ультразвуковом исследовании
плевры.

Рентгенологическое исследование
подтверждает туберкулезный характер
экссудата только при выявлении
легочного туберкулеза на стороне
поражения. Во всех других случаях для
определения этиологии плеврита
большое значение имеет исследование
плевральной жидкости.

Диагноз плеврита
устанавливают по совокупности
клинических и рентгенологических
признаков,

характер плеврита –
по результатам исследования
диагностического материала, полученного
при пункции плевральной полости или
биопсии плевры.

С диагностической целью берут 50-150
мл плевральной жидкости и
направляют ее на исследование:
1. Физико-химическое
2. Цитологическое
3. Бактериологическое

По внешнему виду
туберкулезный экссудат может
быть:
•
•
•
•

серозный – наиболее характерен для
туберкулеза,
серозно-фибринозный,
гнойный,
геморрагический.

Физико-химическое
исследование
позволяет дифференцировать экссудат и
транссудат.
• Транссудат - это выпот, близкий по своему
составу к плазме крови. Его появление
свидетельствует о том, что выпот носит не
туберкулезный характер, а является
следствием недостаточности кровообращения.
Транссудат имеет удельный вес менее 1015,
белок менее 30 г/л. В сомнительных случаях
делают пробу Ривальта – на серомукоид. Она
отрицательна в транссудатах.

Физико-химическое
исследование
• Экссудат имеет повышенный удельный вес –
более 1015, белок не менее 30 г/л,
положительную пробу Ривальта.
• Проводится определение сахара в
плевральной жидкости. Для туберкулезного
плеврита характерно понижение сахара в
плевральной жидкости по сравнению с
сахаром крови.

Цитологическое исследование
по клеточному составу туберкулезный экссудат
может быть:
1. нейтрофильный – в первые 5-7 дней после
появления выпота,
2. лимфоцитарный – при более длительном
течении процесса,
3. эозинофильным – при аллергическом
характере плеврита
4. гнойным – когда нейтрофилов не только
много, но и они находятся в стадии
дегенерации и деструкции.

Характер плевральной жидкости,
наиболее типичный для туберкулеза.
• Экссудат (у.в. более 1015, белок более
30 г\л).
• Чаще серозный
• Чаще лимфоцитарный (преобладание
лимфоцитов)
• Содержание глюкозы ниже, чем в крови
данного больного
• ВК в мокроте – у 10% (методом посева)

Дифференциальная диагностика.
Трудности диагностики заключатся в том, что
на ранних этапах трудно определить наличие
плевральной жидкости, а на поздних этапах –
ее этиологию.
Наличие или отсутствие жидкости можно
точно определить на основании УЗИ и КТ
плевральной полости. Определение же
этиологии выпота является сложной задачей.

• Накопление жидкости в одной или
обеих
плевральных
полостях
наблюдается при 50 различных
заболеваниях. При этом жидкость
может иметь транссудативный и
экссудативный характер.

Дифференциальную диагностику
туберкулезного плеврита
необходимо проводить чаще всего с:
• неспецифическими заболеваниями
легких, осложненных плевритом
• злокачественными новообразованиями
• заболеваниями сердца

Алгоритм диагностики плеврита.
Плеврит
Лучевое исследование
Эвакуация жидкости
Исследование
жидкости

Повторное лучевое
исследование, в
том числе томография

• Туберкулезный экссудативный плеврит
нередко бывает ширмой, за которой
скрывается патология легочной ткани.
Поэтому после эвакуации жидкости
рекомендуется повторное
рентгенологическое исследование.

Повторное лучевое исследование, в том
числе томография
Изменения в легких и
средостении имеются
Диагноз
установлен

Изменений в легких и
средостении нет

Диагноз не
установлен

Биопсия патологического
образования и плевры
Диагноз
установлен

Диагноз не
установлен
Пробное лечение

Исследование
жидкости

Исследование жидкости
экссудат

транссудат

Исследование экссудата (цитологическое,
микробиологическое, биохимическое).
Диагноз
установлен

Диагноз не
установлен
Биопсия плевры
Диагноз
установлен

Диагноз не
установлен
Пробное лечение

• Если у больных в возрасте до 35 лет
диагностируется серозный плеврит, в
легких и средостении патологии не
выявлено и клинико-рентгенологически
исключены пневмония и рак, причем с
проведением цитологического
исследования, то в 97% это будет
туберкулезный плеврит.

Лечение туберкулезного
экссудативного плеврита
•
•

•

1. этиотропное лечение (проводится
по обычным схемам).
2. патогенетическое лечение
(рекомендуются глюкокортикоиды
короткими курсами).
3. хирургические методы лечения.

Хирургические методы лечения
• Если туберкулезная этиология плеврита не вызывает
сомнения и выпота мало, то плевральную пункцию
лучше не делать (для исключения инфицирования
плевральной полости).
• При накоплении большого количества жидкости при
парафокальном плеврите рекомендуется ее
эвакуация, а при дальнейшем накоплении аспирацию
жидкости следует повторить.
• Не следует затягивать эвакуацию выпота, т.к. при
длительном сохранении жидкости в плевральной
полости на плевре образуются плевральные
наслоения, которые в последующем образуют
сращения, ограничивающие подвижность
диафрагмы.

Хирургические методы лечения
• При туберкулезе плевры повторные
аспирации экссудата являются
основным методом лечения для
создания отрицательного давления в
плевральной полости с целью
быстрейшего расправления легкого и
облитерации плевральных листков. При
гнойном выпоте аспирацию следует
проводить ежедневно.

Хирургические методы лечения
• При наличии бронхоплеврального
свища чаще всего необходимо
хирургическое лечение.
• При развитии фиброторакса лечение
неизбежно хирургическое. Операция декортикация, плеврэктомия. Это
осложнение бывает в 2-3% случаев.

Исход экссудативного плеврита
обычно благоприятный.
• Если образуется хроническая эмпиема
и по каким-либо причинам нельзя
сделать операцию, то излечение
туберкулеза становится невозможным.

Правовые особенности
лечения и обследования
больных туберкулезом.

• Поскольку инфекционные болезни, в
отличие от соматических, представляют
опасность не только для конкретного
человека, но и для его окружения,
профилактика и противоэпидемические
мероприятия должны быть направлены
на обеспечение эпидемиологического
благополучия общества.

• В отношении лиц, страдающих
заболеваниями, опасными для
окружающих, возможно оказание
медицинской помощи и без согласия
пациента в соответствии с законом
РСФСР "О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения" (1991 г.).

• При выявлении больного, являющегося
источником заражения для окружающих,
государство в лице службы Госсанэпиднадзора
ограничивает права и свободы больного.
Это предусмотрено Конституцией РФ (статья
55), согласно которой права и свободы
человека могут быть ограничены в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты
здоровья, прав и законных интересов других
лиц.

• В случае выявления туберкулеза врач имеет
право и обязан информировать
Госсанэпиднадзор (заполнение экстренного
извещения) без согласия пациента.
• В связи с особенностями производства, в
котором они заняты, возможно отстранение
от работы больных туберкулёзом. Кроме
того, имеются ограничения в занятиях
трудовой деятельностью при неактивном
туберкулезе в ряде специальностей,
определённых списками Госсанэпиднадэора.

• Закон о туберкулёзе разрешает
принудительное лечение пациента в
случае его опасности для окружающих
и отказе от добровольного лечения.
Однако решение о принудительном
лечении выносит только суд. Кроме
того, в настоящее время не существует
стационаров для принудительного
лечения туберкулезных больных.

Закон РФ №77-ФЗ от 18.06.2001.
«О предупреждении
распространения туберкулеза в РФ»
• Диспансерное наблюдение за больными
туберкулезом устанавливается независимо от
согласия таких больных.
• Больные туберкулезом имеют право на
сохранение врачебной тайны, за
исключением сведений, непосредственно
связанных с оказанием противотуберкулезной
помощи больному туберкулезом и проведением
противоэпидемических мероприятий.

Закон РФ №77-ФЗ от 18.06.2001.
«О предупреждении
распространения туберкулеза в РФ»
• Больные заразными формами туберкулеза,
неоднократно нарушающие санитарнопротивоэпидемический режим, а также умышленно
уклоняющиеся от обследования в целях выявления
туберкулеза или от лечения туберкулеза, на
основании решений суда госпитализируются в
специализированные медицинские
противотуберкулезные организации для обязательных
обследования и лечения. Решение о госпитализации
принимается судом по месту нахождения
медицинской противотуберкулезной организации, в
которой больной туберкулезом находится под
диспансерным наблюдением. Заявление о
госпитализации подается в суд руководителем
медицинской противотуберкулезной организации, в
которой больной туберкулезом находится под
диспансерным наблюдением.

• Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2001 г. N 892
ПОРЯДОК
ДИСПАНСЕРНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ.
В случае нарушения больными заразной формой
туберкулеза порядка диспансерного наблюдения они
подлежат обязательному обследованию и лечению в
судебном порядке в соответствии со статьей 10
Федерального закона "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской
Федерации".

• Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2001 г. N 892
ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ
НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА.
• Население подлежит профилактическим
медицинским осмотрам в целях выявления
туберкулеза не реже 1 раза в 2 года.

Профилактическим медицинским осмотрам подлежат 2
раза в год следующие группы населения:
а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
б) работники родильных домов (отделений);
в) лица, находящиеся в контакте с источниками туберкулезной
инфекции;
г) лица, снятые с диспансерного учета в лечебно профилактических
специализированных
противотуберкулезных
учреждениях в связи с выздоровлением, - в течение первых 3 лет
после снятия с учета;
д) лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в
легких в течение первых 3 лет с момента выявления заболевания;
е) ВИЧ-инфицированные;
ж) пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и
психиатрических учреждениях;
з) лица, освобожденные из следственных изоляторов и
исправительных учреждений, - в течение первых 2 лет после
освобождения;
и) подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах, и
осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях.

1 раз в год подлежат следующие группы
населения:

а) лица, больные хроническими неспецифическими
заболеваниями органов дыхания, желудочно - кишечного
тракта, мочеполовой системы; больные сахарным
диабетом; получающие кортикостероидную, лучевую
и цитостатическую терапию;
б) лица, принадлежащие к социальным группам высокого
риска заболевания туберкулезом: без определенного
места жительства; мигранты, беженцы, вынужденные
переселенцы; проживающие в стационарных
учреждениях социального обслуживания и
учреждениях социальной помощи для лиц без
определенного места жительства и занятий;
в) работники учреждений социального обслуживания для
детей и подростков; лечебно - профилактических,
санаторно - курортных, образовательных,
оздоровительных и спортивных учреждений для детей и
подростков.

В индивидуальном (внеочередном) порядке
профилактическим медицинским осмотрам в
целях выявления туберкулеза подлежат:
а) лица, обратившиеся в лечебно профилактические учреждения за медицинской
помощью с подозрением на заболевание
туберкулезом;
б) лица, проживающие совместно с
беременными женщинами и новорожденными;
в) граждане, призываемые на военную службу
или поступающие на военную службу по
контракту;
г) лица, у которых диагноз - ВИЧ-инфекция
установлен впервые.

• Лечащий врач в течение 3 дней с
момента выявления при профилактическом
медицинском осмотре у обследуемого
признаков, указывающих на возможное
заболевание туберкулезом, направляет его в
лечебно
- профилактическое
специализированное противотуберкулезное
учреждение для завершения обследования.

туберкулез плевры
может

быть
единственным
проявлением
заболевания

сочетаться
с туберкулезом
легких

