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для консультации фтизиатра являются размер 

пробы Манту 10 мм и более, контакт с больными 

туберкулезом. Детям, не привитым против тубер-

кулеза, проводится туберкулинодиагностика 2 

раза в год, начиная с возраста 6 месяцев [6]; 

2) любое заболевание у маленьких детей долж-

но сопоставляться с результатом туберкулиноди-

агностики. Если сведения о пробах Манту отсутст-

вуют или были проведены более 3 месяцев назад, 

ребенку показано внеплановое проведение туберку-

линодиагностики по клиническим показаниям; 

3) химиопрофилактика туберкулеза на участ-

ке фтизиатра детям младшего возраста должна 

проводиться двумя противотуберкулезными пре-

паратами контролируемым методом, независимо 

от факторов риска заболевания.
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Предс тав ле ны ре жи мы те ра пии ту бер ку ле за у под ро ст ков-но си те лей про тек тив ных и пред рас по ла га ю-
щих ал ле лей ге на HLA DRBl*. Ре жи мы ле че ния ос но ва ны на при ме не нии ти пи ро ва ния ге на HLA DRB1* 
у боль ных под ро ст ков с вы яв ле ни ем сре ди них ге не ти чес ки зна чи мых ал ле лей. Предс тав ле ны дан ные по 
эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния ме то да у 100 па ци ен тов. По лу чен ный ре зуль тат сви де тель ству ет о том, что 
ин ди ви ду аль ный под ход к вы бо ру ре жи мов те ра пии с уче том прог нос ти чес кой зна чи мос ти ге не ти чес ких 
ха рак те рис тик лиц под ро ст ко во го воз рас та поз во ля ет по вы сить эф фек тив ность ле че ния, в том чис ле у 
па ци ен тов с прог рес си ру ю щим те че ни ем ту бер ку ле за ор га нов ды ха ния. 

Клю че вые сло ва: ту бер ку лез ор га нов ды ха ния, ге но тип HLA DRB1*, ре жи мы ле че ния, под ро ст ки. 

Authors present protocols of tuberculosis treatment in adolescents with protective and predisposing 
alleles of HLA DRB1* gene. Protocols of treatment are based on HLA DRB1* typing in adolescents 
with tuberculosis and in determination of genetically significant alleles. Authors present data about 
efficacy of this method in 100 patients. Result of study showed that individual approach to choice of 
therapeutic regimen counting prognostic role of genetic characteristics in adolescents permitted to 
increase efficacy of treatment, including cases of progressive pulmonary tuberculosis. 
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Про во зг ла шен ная  еще в 1962 г.  А.Е. Ра бу хи-

ным  цель про ти во ту бер ку лез ной те ра пии, а имен -

но «пол ное вос ста нов ле ние фи зи о ло ги чес ко го рав-

но ве сия ор га низ ма, об рат ное раз ви тие  мор фо ло-
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ги чес ких  из ме не ний и, сле до ва тель но, стой кое 

выз до ров ле ние боль но го», мо жет быть дос тиг ну та 

толь ко с по мощью комп ле кс но го при ме не ния раз-

лич ных ле ка р ствен ных средств и ме то дов. Ос но-

во по ла га ю щий прин цип оте че ст вен ной шко лы 

фти зи ат рии – комп ле кс ность, т.е. со че та ние эти-

от роп ной и па то ге не ти чес кой те ра пии, и на сов-

ре мен ном эта пе не  ут ра тил сво ей ак ту аль нос ти. 

На уч ные ис сле до ва ния не ос по ри мо до ка зы ва ют, 

что в ин фек ци он ном ди а ло ге роль мак ро ор га низ ма 

дос та точ но ве со ма [1, 2]. И в си ту а ции мно же ст вен-

ной ле ка р ствен ной ус той чи вос ти (МЛУ) штам мов 

ми ко бак те рии ту бер ку ле за (МБТ), ког да эф фек-

тив ность при ме не ния эти от роп ных средств весь ма 

проб ле ма тич на [3–5], на пер вый план вы хо дят 

ме то ды, по вы ша ю щие им му но ло ги чес кую то ле -

ра нт ность мак ро ор га низ ма. Од на ко при вы бо ре 

ме то дов па то ге не ти чес ко го воз дей ствия, круг ко то-

рых все рас ши ря ет ся год от го да,  аб со лют но по ка-

зан на уч но обос но ван ный ин ди ви ду аль ный под ход 

в про ти во вес эм пи ри чес ко му, сос тав ля ю ще му зна-

чи тель ный риск при наз на че нии «райс>те ра пии». 

Ос но ва ни ем для диф фе рен ци ро ван но го под хо да 

мо гут слу жить раз лич ные кри те рии, а на сов ре мен-

ном эта пе по я ви лась воз мож ность ис поль зо ва ния 

для этих це лей ге не ти чес ких па ра мет ров ор га низ-

ма боль но го. По сов ре мен ным предс тав ле ни ям, 

глав ную роль в ре гу ля ции им мун но го от ве та осу ще-

с твля ют ге ны глав но го комп лек са гис то сов мес ти-

мос ти (HLA) [6, 7].  С  2000 г. в кли ни ке СПбНИ ИФ 

про во дит ся ис сле до ва ние ал лель но го по ли мор физ-

ма ге на HLA DRB1*. При ме нен ный ме тод ге не-

ти чес кой иден ти фи ка ции  поз во лил оп ре де лить 

дос то вер но бо лее час тую встре ча е мость у боль ных 

ту бер ку ле зом 16 (16% про тив 7,2% сре ди здо ро-

вых) и 12 (9% про тив 4,1%) ал ле лей и дос то вер но 

бо лее ред кую – 01 (14% про тив 23,9%), 07 (16% 

про тив 27,5%) и 13 (14% про тив 23,7%) ал ле лей.  

У боль ши н ства па ци ен тов, за бо лев ших лег-

ким ту бер ку ле зом, в ге не ти чес ком пас пор те ко то-

рых иден ти фи ци ро ва ны 01, 07, 13 ал ле ли,  от ме-

че ны ог ра ни чен ные про цес сы с пре об ла да ни ем 

про дук тив но го ти па тка не вой ре ак ции, с вы ра жен-

ной по ло жи тель ной кли ни ко>рент ге но ло ги чес кой 

ди на ми кой на фо не адек ват ной те ра пии.  По лу чен-

ный ре зуль тат поз во ля ет рас це ни вать на ли чие в 

ге но ти пе HLA DRB1* 01, 07, 13  как прог нос ти чес-

кий фак тор, оп ре де ля ю щий бо лее бла гоп ри ят ное 

те че ние  ту бер ку ле за ор га нов ды ха ния (ТОД). 

Нап ро тив,  у боль ных ту бер ку ле зом дос то вер-

но ча ще, чем у здо ро вых лиц,  вы яв ля ют ся 16 и 

12 ал ле ли.  Ин фек ци он ный про цесс  у па ци ен тов с 

12 и 16 ал ле ля ми ха рак те ри зу ет ся пре об ла да ни ем 

экс су да тив но го и ка зе оз но>нек ро ти чес ко го ти па 

тка не вой ре ак ции с дест рук ци ей ле гоч ной тка ни и 

бак те ри о вы де ле ни ем,   не ред ко прог рес си ру ю щим 

те че ни ем, в ря де слу ча ев тре бу ет хи рур ги чес ко го 

ле че ния. Ус та нов ле но, что на и бо лее вы ра жен ный 

дис ба ланс им му но ло ги чес ких по ка за те лей (уро-

вень про ти во ту бер ку лез ных ан ти тел, показатели 

НСТ>теста, ак тив ность ин тер фе ро на γ – ИФНγ) 

от ме чен у по дав ля ю ще го боль ши н ства (85,7%) 

па ци ен тов>но си те лей ука зан ных ал ле лей.

На ли чие в ге не ти чес ком пас пор те па ци ен та 

спе ци фич нос тей, ас со ци иро ван ных с ту бер ку ле зом 

(12 и 16), поз во ля ет прог но зи ро вать склон ность 

к тя же ло му, прог рес си ру ю ще му те че нию за бо ле-

ва ния и дик ту ет не об хо ди мость ин ди ви ду аль но го 

под хо да к вы бо ру ре жи ма те ра пии в  со че та нии  с 

се лек тив ны ми им му но ак тив ны ми пре па ра та ми.

Цель ра бо ты – по вы ше ние эф фек тив нос ти те ра-

пии ТОД у под ро ст ков на ос но ва нии ге не ти чес кой 

иден ти фи ка ции ге на HLA DRB1*.

Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ния

Ма те ри а лом для вы пол не ния це ли ис сле до ва-

ния пос лу жи ли ре зуль та ты ди на ми чес ко го наб лю-

де ния и ле че ния 100 под ро ст ков в воз рас те от 15  

до 18 лет, боль ных ТОД.

Сре ди взя тых в раз ра бот ку па ци ен тов больши н-

ство сос та ви ли де вуш ки – 58%, юно шей бы ло 42%.

В кли ни чес кой струк ту ре пре об ла да ли вто рич-

ные фор мы про цес са – 72%, в част нос ти ин фильт-

ра тив ный ту бер ку лез. Пер вич ный ту бер ку лез ный 

комп лекс и ту бер ку лез внут риг руд ных лим фа ти-

чес ких уз лов ди аг нос ти ро ван у 28% боль ных. Кон-

такт с ту бер ку лез ным боль ным имел мес то у 57 

под ро ст ков, из них се мей ный – от ме чен у 46 па ци-

ен тов. Симп то мы ин ток си ка ции раз лич ной сте пе-

ни вы ра жен нос ти от ме че ны у 67 па ци ен тов: зна чи-

тель но вы ра жен ные име ли мес то у 32 под ро ст ков. 

Расп ро ст ра нен ные, по ли сег мен тар ные по ра же ния 

ле гоч ной тка ни ви зу а ли зи ро ва лись у 61 под ро ст ка 

(61%), ог ра ни чен ные – вы яв ле ны  у 39 боль ных.

Дест рук тив ные из ме не ния лег ких оп ре де ля-

лись у боль ши н ства боль ных под ро ст ков (80%). 

Дест рук ция в ви де участ ков расп лав ле ния до 

1 см от ме че на у  29 па ци ен тов. Сфор ми ро ван ные 

по лос ти рас па да вы яв ле ны прак ти чес ки у каж до-

го вто ро го  – 46%.

Бак те ри о вы де ле ние за фик си ро ва но у боль ши н-

ства  па ци ен тов – 77%,  МЛУ – у 85%. 

Эф фек тив ность те ра пии оце ни ва ли по сле ду ю щим 

кри те ри ям: час то та и  сро ки ис чез но ве ния симп то мов 

ин ток си ка ции, прек ра ще ние бак те ри о вы де ле ния, зак-

ры тие по лос тей рас па да. 

Пред ме том спе ци аль но го изу че ния яви лось мо ле-

ку ляр ное ти пи ро ва ние HLA>ге нов DRB1* ло ку са ме то-

дом по ли ме раз ной цеп ной ре ак ции (PCR>SSP) с ис поль-

зо ва ни ем па не ли оте че ст вен ных прай ме ров фир мы 

«ДНК>тех но ло гия» (ла бо ра то рия РосНИИ ге ма то ло гии 

и транс фу зи о ло гии). Иден ти фи ка цию ал лель но го по ли-

мор физ ма ге на HLA DRB1* про во ди ли при пос туп ле нии 

под ро ст ка в кли ни ку СПбНИ ИФ.

Ре зуль та ты и их об суж де ние 

По лу чен ные ре зуль та ты с уче том их прог нос-

ти чес кой зна чи мос ти в со во куп нос ти с кли ни чес-
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ки ми про яв ле ни я ми за бо ле ва ния (объ ем по ра же-

ния ле гоч ной тка ни, на ли чие и мас сив ность бак те -

ри о вы де ле ния) яви лись ос но ва ни ем для наз на че ния 

ин ди ви ду аль ных ре жи мов хи ми о те ра пии (ХТ). 

На ми ис поль зо ва ны два ре жи ма ХТ.

15й ре жим  для боль ных5но си те лей про тек-

тив ных ал ле лей (01, 07, 13) ге на HLA DRB1*:

• «А» – без бак те ри о вы де ле ния: боль ным с 

по ра же ни ем ле гоч ной тка ни в пре де лах 3 брон хо-

ле гоч ных сег мен тов наз на ча ли 4 про ти во ту бер-

ку лез ных пре па ра та: изо ни а зид 10 мг/кг внут-

ри вен но ка пель но, ри фам пи цин 10 мг/кг per os, 

пи ра зи на мид 1,5 г/сут per os, стреп то ми цин (при 

от су т ствии ука за ний на кон такт) или ка на ми цин 

0,75–1,0 г/сут внут ри мы шеч но; 

• «Б» – с бак те ри о вы де ле ни ем: боль ным>но си-

те лям про тек тив ной ал ле ли с бак те ри о вы де ле ни ем  

и расп ро ст ра нен ным по ра же ни ем ле гоч ной тка ни    

наз на ча ли 4  пре па ра та по сле ду ю щей схе ме: изо ни-

а зид 10  мг/кг внут ри вен но ка пель но, ри фам пи цин 

внут ри вен но ка пель но 10 мг/кг в 300 мл 5% раст во-

ра глю ко зы, пи ра зи на мид 1,5 г/сут per os, ка на ми-

цин или ами ка цин 0,75–1,0 г/сут внут ри мы шеч но.

25й ре жим для боль ных5но си те лей ту бер ку-

лез5ас со ци иро ван ных ал ле лей (12, 16): 

• «А» – без бак те ри о вы де ле ния: наз на че ние 

4 про ти во ту бер ку лез ных пре па ра тов: изо ни а зид 

10–15 мг/кг внут ри вен но ка пель но, ри фам пи цин  

внут ри вен но ка пель но 10 мг/кг в 300 мл 5% раст-

во ра глю ко зы или ри фа бу тин 0,3 г/сут  per os, пи ра-

зи на мид 1,5 г/сут per os, ка на ми цин или ами ка цин 

0,75–1,0 г/сут внут ри мы шеч но; при вы ра жен ном 

экс су да тив ном ком по нен те вос па ле ния – кур сы 

ан ти би о ти ков ши ро ко го спект ра действия:  мак ро-

ли ды (азит ро ми цин), β>лак там ные ан ти би о ти ки 

(амок сик лав), це фа лос по ри ны 3>го и 4>го по ко ле-

ний (фор тум) в стан да рт ных воз ра ст ных  до зах; 

• «Б» – с бак те ри о вы де ле ни ем: наз на че ние 

5 про ти во ту бер ку лез ных пре па ра тов: изо ни а зид 

15 мг/кг внут ри вен но ка пель но, ри фа бу тин 0,3 г/сут  

per os (до по лу че ния пер вых ре зуль та тов ди на ми-

ки те ра пии или спект ра ЛУ МБТ),  или ка на ми-

цин, или ами ка ци н (стреп то ми цин не ис поль зо ва-

ли); пи ра зи на мид, этам бу тол (про ти о на мид), при 

на ли чии  дан ных  ЛУ МБТ – пре па ра ты ре зер ва 

(ПАСК, цик ло се рин); при  прог рес си ру ю щем те че-

нии ту бер ку ле за оп рав да но наз на че ние 5>го пре па-

ра та из груп пы фтор хи но ло нов (ле воф лок са цин)  и 

про ве де ние кур сов ан ти би о ти ков ши ро ко го спект-

ра действия – мак ро ли ды (азит ро ми цин), β>лак-

там ные ан ти би о ти ки (амок сик лав), це фа лос по ри-

ны 4>го и 3>го по ко ле ний (фор тум) в стан да рт ных 

воз ра ст ных  до зах.

Для сни же ния вы ра жен нос ти ин ток си ка ци он-

но го синд ро ма и улуч ше ния пе ре но си мос ти про ти-

во ту бер ку лез ных пре па ра тов  комп ле кс ная те ра-

пия до пол ня лась де зин ток си ка ци он ны ми  сред-

ства ми (ма фу сол, ре ам бе рин), при ка зе оз но>нек ро-

ти чес ком ти пе вос па ле ния ис поль зо ва ли ин ги би-

то ры про те аз (гор докс, конт ри кал). Умень ше ние 

Группы больных

 (n=100)

МБТ

(+)

(n=77)

1 мес

МБТ (–)

2 мес

МБТ (–)

3–4 мес

МБТ (–)

6 мес 

МБТ (–)

абс % абс % абс % абс %

1>я группа

(n=37)

27

72,9%
21 77,8* 27 100* 0 0 0 0

2>я группа

(n=23)

19

82,6%
0 0 4 21,1* 7 36,8* 12 63,1

3>я группа 

(n=40)

31

77,5%
8 25,8* 18 58,1* 31 100* 0* 0*

Таблица 1

Динамика прекращения бактериовыделения у наблюдаемых подростков 

Группы больных

 (n=100)

CV (+)

(n=80)

1 мес

CV (–)

2 мес

CV (–)

3–4 мес

CV (–)

6 мес

CV (–)

абс % абс % абс % абс %

1>я группа

(n=37)

29

78,4%
0 0 6 20,6 17 58,6* 28 96,5*

2>я группа

(n=23)

23

100%
0 0 0 0 5 21,7* 14 60,8*

3>я группа 

(n=40)

28

70%
0 0 4 14,3 11 39,3* 20 71,4*

Таблица 2

Динамика закрытия полостей распада у наблюдаемых подростков 

Здесь и в табл. 2: *р<0,05 при сравнении между группами.
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сте пе ни вы ра жен нос ти ин ток си ка ци он но го синд-

ро ма поз во ля ет в те че ние 7–10 дней наз на чить 

пол ный курс ХТ.

Че рез 1 ме сяц осу ще с твля лась пред ва ри тель-

ная кор рек ция эти от роп но го ле че ния на ос но ва-

нии по лу чен ной кли ни ко>рент ге но>бак те ри о ло-

ги чес кой ди на ми ки спе ци фи чес ко го про цес са в 

ле гоч ной тка ни. 

По дос ти же нии по зи тив ных кли ни чес ких, 

ла бо ра тор ных и рент ге но ло ги чес ких ре зуль та тов 

ин тен сив ной фа зы те ра пии  (в сред нем 2 ме ся ца) у 

па ци ен тов с про тек тив ной спе ци фич ностью осу ще-

с твля ли  пе ре ход на внут ри мы шеч ный или пе ро-

раль ный при ем изо ни а зи да.

При от су т ствии по ло жи тель ной рент ге но ло-

ги чес кой ди на ми ки че рез 1 ме сяц ле че ния у под-

ро ст ков с пред рас по ла га ю щим ал ле лем ХТ бы ла  

уси ле на наз на че ни ем фтор хи но ло нов. 

Сох ра не ние обиль но го бак те ри о вы де ле ния 

ме то дом бак те ри ос ко пии яв ля лось ос но ва ни ем 

для уси ле ние ХТ наз на че ни ем ми ко бу ти на (Rb) в 

воз ра ст ной до зи ров ке (0,3 г/сут). У па ци ен тов с 

ре ци ди ви ру ю щим или прог рес си ру ю щим те че ни-

ем ту бер ку ле за  при мас се те ла бо лее 60 кг су точ-

ная до за ми ко бу ти на  бы ла уве ли че на до 0,45 г.

Че рез 2 ме ся ца ле че ния при по лу че нии дан-

ных ЛУ  и ге но ти па МБТ про во ди лась окон ча тель-

ная кор рек ция ХТ в со от ве т ствии с чувстви тель-

ностью куль ту ры МБТ.

Пос ле окон ча тель ной ве ри фи ка ции спект ра и 

сте пе ни ЛУ к изо ни а зи ду про во ди ли кор рек цию 

до зы изо ни а зи да. У боль ных с ЛУ к ма лым кон це нт-

ра ци ям изо ни а зи да ис поль зо ва ли препарат внут-

ри вен но ка пель но из рас че та 15 мг/кг. При  ЛУ 

МБТ к сред ним и вы со ким кон це нт ра ци ям изо ни-

а зи да оп рав да но наз на че ние изо ни а зи да 20 мг/кг 

в 2 при е ма: внут ри вен но ка пель но и per os 0,3 г в 

18 ч, но не бо лее 0,9 г/сут.

При ЛУ к вы со ким кон це нт ра ци ям изо ни а-

зи да, ри фам пи ци на и ми ко бу ти на, а так же при 

не пе ре но си мос ти вы со ких доз изо ни а зи да (раз ви-

тие ге па то ток си чес ких, ней ро ток си чес ких ре ак-

ций) в ка че ст ве ос нов ных про ти во ту бер ку лез ных 

пре па ра тов на ми ис поль зу ют ся фтор хи но ло ны  в 

стан да рт ных до зах (с 15 лет): цип роф лок са цин, 

оф лок са цин, ле воф лок са цин (та ва ник).  Пре па ра-

ты наз на ча ли по сту пен ча той ме то ди ке: внут ри-

вен ное вве де ние в те че ние  30–60 дней с пос ле ду ю-

щим пе ре хо дом на пе ро раль ный при ем с дли тель-

ностью об ще го кур са 4–6 мес. 

Ге не ти чес кие па ра мет ры мак ро ор га низ ма учи-

ты ва ют ся так же при вы бо ре крат нос ти рент ге но-

ло ги чес ко го обс ле до ва ния  и оп ре де ле ния сро ков 

фа зы ин тен сив ной те ра пии: 

• у под ро ст ков>но си те лей ту бер ку лез>ас со ци-

иро ван ных ал ле лей при от су т ствии кли ни чес ко го 

улуч ше ния рент ге но ло ги чес кий конт роль при про-

ве де нии ин тен сив ной фа зы те ра пии не об хо ди мо 

осу ще с твлять еже ме сяч но; 

• в слу чае  иден ти фи ка ции  в ге не ти чес ком 

пас пор те па ци ен та 16>й спе ци фич нос ти ге на  HLA 

DRB1*, а так же у под ро ст ков,  вы де ля ю щих  МБТ 

ге но ти па  Beijing,  срок  ин тен сив ной фа зы те ра-

пии прод ле ва ет ся до 4–8 мес. 

Адек ват ная ХТ яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви-

ем наз на че ния па то ге не ти чес кой те ра пии.  Од ним 

из по ка за те лей к вы бо ру им му но ак тив ных пре па-

ра тов мы пред ла га ем счи тать ге не ти чес кие ха рак-

те рис ти ки  мак ро ор га низ ма. 

По на шим дан ным, в 85,7% слу ча ев  у под ро ст-

ков>но си те лей ту бер ку лез>ас со ци иро ван ных ал ле-

лей  име ет мес то  сни же ние уров ня ИФНγ и дис ба-

ланс па ра мет ров бак те ри цид нос ти нейт ро фи лов,  

что подт ве рж да ет це ле со об раз ность вклю че ния в 

комп ле кс ную те ра пию се лек тив ных им му но мо ду-

ля то ров. 

При ка зе оз но>нек ро ти чес ком ти пе тка не вой 

ре ак ции, не ку пи ру е мом прог рес си ро ва нии ту бер-

ку лез но го про цес са по ка за но наз на че ние рон ко лей-

ки на – пре па ра та, по вы ша ю ще го эф фек тив ность 

за вер ша ю щей ста дии фа го ци то за – мик роб но го 

кил лин га. До за пре па ра та 500 тыс МЕ вво ди ли 

внут ри вен но ка пель но в 500 мл 0,9% раст во ре хло-

ри да нат рия; по схе ме – 1 инъ ек ция (дли тель ность 

до 4 ч) че рез день № 3.

В ка че ст ве сред ства па то ге не ти чес кой те ра пии 

для па ци ен тов, име ю щих в ге не ти чес ком пас пор-

те 01, 07 или 13 ал ле ли, ис поль зо ва ли  син те ти-

чес кий ин дук тор ИФН – амик син  в таб лет ках 

по 0,125 г по схе ме: пер вые 2 дня по 250 мг/сут, 

за тем по 125 мг/сут че рез день в те че ние 34 дней. 

Таб ле ти ро ван ная фор ма пре па ра та, хо ро шая пе ре-

но си мость и кли ни чес кая эф фек тив ность при 

его ис поль зо ва нии, подт ве рж ден ная в кли ни ке 

СПбНИ ИФ, поз во ляют ре ко мен до вать пре па рат 

для ши ро ко го при ме не ния в прак ти чес кой  фти-

зи ат рии. Ге па топ ро тек тив ный эф фект амик си на 

де ла ет его пре па ра том вы бо ра  в ус ло ви ях днев но-

го ста ци о на ра и на эта пе са на то рия.

Кри те ри я ми вы бо ра им му но ак тив ных пре па ра-

тов при ле че нии па ци ен тов с дру ги ми ал лель ны ми 

ва ри ан та ми ге на HLA DRB1* слу жи ли тра ди ци он-

ные кли ни чес кие и рент ге но ло ги чес кие по ка за те -

ли – расп ро ст ра нен ность по ра же ния ле гоч ной тка ни, 

тип тка не вой ре ак ции, им му но ло ги чес кие ре ак ции. 

Оцен ка про ве де на при срав не нии ре зуль та тов 

ле че ния под ро ст ков с про тек тив ны ми ал ле ля ми 

ге на HLA DRB1* (1>й ре жим, 37 чел.) и па ци ен тов  

с пред рас по ла га ю щи ми спе ци фич нос тя ми (2>й 

ре жим, 23 чел.). В ка че ст ве груп пы срав не ния 

ис поль зо ва ны по ка за те ли эф фек тив нос ти те ра пии 

сре ди боль ных, в ге не ти чес ком пас пор те ко то рых 

от су т ство ва ли зна чи мые ал ле ли (40 чел.). 

У всех па ци ен тов, ле че ние ко то рым про во-

ди ли по 1>му ре жи му,  ку пи ро ва ние симп то мов 

ин ток си ка ции дос тиг ну то к 2 ме ся цам те ра пии. 

К это му же сро ку ис чез но ве ние ин ток си ка ци он-

ных про яв ле ний за фик си ро ва но у 85,7% боль ных 
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груп пы срав не ния и лишь у 41,6% под ро ст ков с 

пред рас по ла га ю щи ми ал ле ля ми ге на HLA DRB1*. 

Тем не ме нее, ак тив ная эти о па то ге не ти чес кая 

те ра пия по 2>му ре жи му поз во ли ла до бить ся лик-

ви да ции ин ток си ка ции у всех па ци ен тов дан ной 

груп пы к 6 ме ся цам ле че ния. Стой кое ис чез но-

ве ние симп то мов ин ток си ка ции к 3–4 ме ся цам 

те ра пии за ре ги ст ри ро ва но у всех боль ных груп пы 

срав не ния.

Оцен ка эф фек тив нос ти раз ра бо тан ных ре жи-

мов  от ра же на в табл. 1 и 2.

Стой кое аба цил ли ро ва ние за ре ги ст ри ро ва но у 

всех па ци ен тов с ре зис те нт ны ми ал ле ля ми к кон цу 

ак тив ной фа зы те ра пии (2 ме ся ца). Так же у всех 

боль ных груп пы срав не ния к 3–4 ме ся цам ле че ния 

МБТ пе рес та ли вы яв лять ся в мок ро те и про мыв-

ных во дах брон хов. На и бо лее дли тель но эпи де ми о-

ло ги чес кую опас ность в свя зи с вы де ле ни ем МЛУ 

МБТ предс тав ля ли  па ци ен ты 2>й груп пы (табл. 1). 

Зак ры тие по лос тей рас па да к 6 ме ся цам ле че-

ния дос тиг ну то прак ти чес ки у всех боль ных 1>й 

груп пы, что дос то вер но ча ще в срав не нии с ос таль-

ны ми груп па ми наб лю де ния (табл. 2).

 У па ци ен тов без дест рук ции ле гоч ной тка ни 

и бак те ри о вы де ле ния так же от ме че на по ло жи тель-

ная ди на ми ка: к кон цу ин тен сив ной фа зы – рас са сы-

ва ние оча го вых и ин фильт ра тив ных об ра зо ва ний  в 

ле гоч ной тка ни, к кон цу ста ци о нар но го эта па – фор-

ми ро ва ние ми ни маль ных ос та точ ных из ме не ний. 

Вы во ды

1. Дос та точ но вы со кая эф фек тив ность те ра пии 

на сов ре мен ном эта пе мо жет быть дос тиг ну та толь-

ко при соб лю де нии та ких прин ци пов, как комп-

ле кс ность (оп ти маль ное со че та ние эти от роп ной и 

па то ге не ти чес кой те ра пии), ин ди ви ду аль ный под-

ход к вы бо ру ме то да па то ге не ти чес ко го ле че ния с 

уче том ге не ти чес ких ха рак те рис тик па ци ен та. 

2. Ос но ву ХТ у под ро ст ков  с расп ро ст ра нен ны-

ми, дест рук тив ны ми, прог рес си ру ю щи ми фор ма ми 

ту бер ку ле за, в том чис ле с МЛУ МБТ,  сос тав ля ет 

внут ри вен ное ка пель ное вве де ние изо ни а зи да. 

3. Рент ге но ло ги чес кий конт роль при про ве-

де нии фа зы ин тен сив ной те ра пии у под ро ст ков с 

прог рес си ру ю щим те че ни ем ту бер ку ле за в осо бен-

нос ти у боль ных, име ю щих в ге не ти чес ком пас-

пор те ту бер ку лез>ас со ци иро ван ные ал ле ли ге на 

HLA DRB1*, не об хо ди мо осу ще с твлять еже ме сяч-

но. В этой груп пе па ци ен тов срок  фа зы ин тен сив-

ной те ра пии прод ле ва ет ся до 4–6  ме ся цев и бо лее.
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