
ВААРТ и ВИЧ/ТБ ко-инфекция 
Принципы 
Лица с туберкулезом должны начать стандартную 
противотуберкулезную терапию в режиме 2 
месяцев приема 
рифампицина/изониазида/пиразинамида+/-
этамбутола с последующим приемом в течение 4 
месяцев рифампицина/изониазида (выбор 
лекарства и продолжительность лечение зависит 
от лекарственной чувствительности и 
локализации болезни. 
 
Все лица с ТБ/ВИЧ должны начать ВААРТ 
независимо от уровня CD4-лимфоцитов. 
Чрезвычайно важны наблюдение и оценка 
приверженности. 
 
Время начала ВААРТ при коинфекции ТБ/ВИЧ 
в соответствии с CD4 
 
< 100 кл/мкл(*) . Как только отработано 
противотуберкулезное лечение и  As soon as TB 
treatment is tolerated and по возможности в 
течение первых 2 недель. 
 
> 100 кл/мкл(**), может быть отложено до 2-8 
недель лечения туберкулеза, особенно если есть 
трудности с лекарственными взаимодействиями, 
приверженностью или побочными эффектами 
лечения. 
 
* Остерегайтесь развития ВСВИ у лиц, 
начинающих ВААРТ на низком уровне CD4 и при 
раннем начале ВААРТ. Кортикостероиды должны 
быть рассмотрены в качестве лечения 
симптоматического ВСВИ с дозировкой и 
продолжительностью в зависимости от 
получаемого ответа. 
** Хотя данные позволяют отсечь до 50 кл/мкл 
CD4, поскольку существуют дневные их 
колебания, более правильно будет откидывать 
100 кл/мкл CD4. 
 
Рекомендованная 1 линия комбинации АРВТ  
при лечении туберкулеза 
 
EFV/TDF/FTC или EFV/ABC/3TC 
 
Альтернативные режимы 
 
1. Если VL < 100,000 копий/мкл, комбинация с 
фиксированной дозой ZDV/ABC/3TC +/- TDF 
может также представлять краткосрочную 
альтернативу до тех пор, пока будет завершено 
лечение туберкулеза. 
2. Рифампицин + двойная доза LPV/r или с 
супербустрованным RTV (400 mg bd) плюс LPV. 
 
При использовании нерекомендованных 
комбинаций или при использовании с 
осторожностью или в связи с резистентностью 
или непереносимостью, необходимо рассмотреть 
совет специалиста  по ВААРТ. 
 
• PI/r + TDF/FTC, использовать рифабутин вместо 
рифампицина 
• Использовать с осторожностью 

Важные лекарственные взаимодействия 
между ВААРТ и Рифампицином/Рифабутином 
 
Класс 
АРВТ 

Специфичные 
АРВП 

Лекарственные 
взаимодействия и 
рекомендованный 
подбор дозы каждого 
из лекарств 

НИОТ Рифампицин: 
стандартные дозы всех 
лекарств 
Рифабутин: стандартные 
дозы всех лекарств

ИП/р ATV/r, DRV/r LPV/r 
or SQV/r 

Рифампицин: не 
рекомендован 

Мониторировать 
печеночные 
ферменты и, если 
возможно, 
осуществлять 
измерение 
сывороточных 
концентраций 
ИП/р 

Рифабутин: 150 мг 3 
раза в неделю. ИП/р в 
стандартной дозе. 
 

ННИОТ EFV Рифампицин: доза не 
меняется. 
EFV: стандартная доза 
(некоторые специалисты 
рекомендуют 800 мг, 
если пациент не черный 
африканец); 
рекомендуется 
измерение сывороточной 
концентрации АРВ через 
2 недели. 
Рифабутин: 450 мг в 
день. EFV  в 
стандартной дозе 

NVP Ни рифампицин, ни 
рифабутин не 
рекомендуются 

RPV Рифампицин: не 
рекомендован 
Рифабутин в 
стандартной дозе. Дозу 
RPV  необходимо 
увеличить (использовать 
с осторожностью) 

ETV Рифампицин: не 
рекомендован 
Рифабутин: стандартные 
дозы всех лекарств 
(некоторые данные – 
использовать с 
осторожностью) 

ИИ EVG 
(элвитегравир) 
 

Рифампицин: не 
рекомендован 
Рифабутин: 150 мг 3 
раза в неделю. EVG  в 
стандартной дозе 

RAL Рифампицин в 
стандартной дозе. RAL  
800 мг в день 
(стандартная доза также 
может работать). 
Рифабутин: стандартная 
доза обоих лекарств 

 

 



Диагностика и лечение 
резистентного туберкулеза и 
латентной туберкулезной 
инфекции у ВИЧ-
инфицированных лиц 
 
Лечение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
 
Для стандартного лечения туберкулеза, включая 
соответствующий выбор ВААРТ, см. ВААРТ у 
ТБ/ВИЧ коинфицированных 
 
Диагностика МЛУ туберкулеза и туберкулеза с 
ШЛУ 
 
МЛУ/ШЛУ туберкулез следует подозревать в 
случаях: 
• Предыдущего лечения туберкулеза 
• Контакта с больными МЛУ/ШЛУ туберкулезом 
• Родившимся, приезжавшим или работающим в 
регионах, эндемичных по МЛУ/ШЛУ 
• Истории плохой приверженности 
• Отсутствии клинического улучшения на 
стандартной терапии и/или положительном мазке 
мокроты через 2 месяца лечения туберкулеза или 
положительной культуре к 3 месяцу лечения 
• Бездомный/проживавший в хостеле в некоторых 
странах/ недавнее пребывание в МЛС. 
Быстрая детекция 
GeneXpert или подобные технологии имеют 
преимущество в быстрой детекцииe 
лекарственной устойчивости. Исследование 
чувствительности МБТ важно в оптимизации 
лечения. 
Некоторые страны/региона не используют ни один 
из этих методов и применяют эмпирическое 
лечение. 
 
Лечение 
Каждая доза МЛУ/ШЛУ режима должна быть дана 
под непосредственным наблюдением  в течение 
всего курса. 
Режим лечения должен состоять как минимум из 
4 активных лекарств, выбранных на основе: 
1. тесте лекарственной чувствительности для 
Изониазида, рифампицина, фтирхинолонов и 
инъекционных препаратов 
2. Истории проводимой терапии 
3. Локальных данных по наблюдению 
4. Препарат не был частью схем, использованных 
в области 
Боле 4 препаратов следует использовать  в 
начале лечения если полная структура 
устойчивости отсутствует или эффективность 
одного или более препаратов спорная. 
 
Выбор лекарств 
Режимы часто содержат от 5 до 7 препаратов 
Включите лекарства из групп 1-5 (см. ниже) в 
иерархической последовательности, основанной 
на мощности 
1. Используйте любое из лекарств 1 линии (группа 
1), которые вероятно эффективны 

2. Используйте эффективные  аминогликозиды 
или полипептид в инъекционной форме (группа 2) 
3. Используйте фторхинолоны (группа 3) 
4. Используйте оставшуюся 4 группу препаратов 
доя завершения режима из как минимум 5 
эффективных лекарств 
5. Для режимов с боле, чем 5 эффективных 
препаратов, рассмотрите дополнительные 2  
препарата из 5 группы 
Режим необходимо изменен при получении 
результатов чувствительности. 
 
Группа 1
Препараты 1 ряда 

Пиразинамид (Z) 
Этамбутол (E) 
Рифабутин (Rb) 

Группа 2
Инъекционные агенты 

Канамицин (К) 
Амикацин (А) 
Капреомицин (См) 
Стрептомицин (S) 

Группа 3
Фторхинолоны 

Левофлоксацин (LFX) 
Моксифлоксацин (MFX) 
Офлоксацин (OFX) 
Гатифлоксоцин (G) 

Группа 4 
Пероральные 
бактериостатические 
препараты 2 ряда 

ПАСК (PAS) 
Циклосерин (CS) 
Тирезидон (TRD) 
Этионамид (ETO) 
Протионамид (PTO) 

Группа 5
Препараты с неясной 
ролью в лечении 
лекарственно-
устойчивого туберкулеза 

Клофазимин (CFZ) 
Линезолид (LZD) 
Амоксициллин/клавуланат (Amx/CLV) 
Тиоацетазон (THZ) 
Имипенем/циластатин (IPM/CLN) 
Изониазид в высоких дозах(16–20 
mg/kg/день) 
Кларитромицин (CLR)

 
Продолжительность лечения МЛУ/ШЛУ 
туберкулеза 
8 месяцев интенсивной фазы с использованием 5 
и более препаратов с последующем применением 
3 лекарств в течение 12 месяцев в зависимости 
от ответа, например 8 месяцев  Z, Km, OFX, PTO 
и Cs, 12 месяцев OFX, PTO и Cs. 
 
Лекарственные взаимодействия с ВААРТ и 
режимами лечения МЛУ/ШЛУ 
Несмотря на то, что рифабутин может быть 
использован, используйте нормальные дозы, но с 
осторожностью, поскольку существуют некоторые 
данные о потенциальных лекарственных 
взаимодействиях, см. Лекарственные 
взаимодействия ПТТ и ВААРТ выше. 
 
Лечение латентной туберкулезной инфекции 
Лица с высоким риском латентного туберкулеза 
(оценка основана на географическом регионе, +/- 
ВААРТ и уровне CD4) и позитивной пробе Манту 
или IGRA могут иметь максимальный эффект 
профилактического лечения. 
 
Режимы лечения латентного туберкулеза 
включают 
Drug Duration 
Комбинированный препарат рифампицина и 
изониазида ежедневно 3 месяца 
Изониазид ежедневно 6 месяцев 
Рифампицин ежедневно 4 месяца 
Рифапентин и изониазид 1 раз в неделю 3 месяца 
Рифампин и изониазид  2 раза в неделю 3 месяца 
 
Остерегайтесь лекарственных взаимодействий с 
ВААРТ 



Лечение 
МАК‐инфекция (MAC) 
Кларитромицин 2 x 500 mg/день 
+ этамбутол 1 x 15 мг/кг/день 

12 месяцев, далее вторичная профилактика до повышения CD4 > 100 
кл/мкл в течение 6 месяцев 

Ev. + Рифабутин 450 mg/день  
 
 

Рифабутин если подозревается резистентность, тяжелая 
иммуносупрессия (CD4 менее 50 кл/мкл), отсутствии ВААРТ 

Ev. + Levofloxacin 1 x 500 mg/день 
 
 

4-е лекарство необходимо рассмотреть при диссеминированных 
формах 

или 
Азитромицин 1 x 500 mg/деньI 
+ Ethambutol 1 x 15 mg/kg/день доза 500-600 мг/день 

 

 
Первичная профилактика 
Микобактерии (нетуберкулезные )  
Азитромицин 1200 mg  1/неделю. 
Кларитромицин 2 x 500 mg/в день 

Показание CD4 < 50 кл/мкл. Прекращать при CD4 > 
100 cells/μL в течение 3 месяцев 

Латентный туберкулез 
Изониазид 5 мг/кг + Пиридоксин 40 мг/день 9 
месяцев 

Р Манту более 5 мм или позитивный IGRA или 
близкий контакт 

Вторичная профилактика 
 
Кларитромицин 2 x 500 mg/ден.  
+ этамбутолl 1 x 15 mg/kg/день  
или 
Азитромицин 1 x 500 mg/день  
+ этамбутол 1 x 15 mg/kg/день 

Прекращать при CD4 > 100 кл/мкл в течение 6 месяцев или после 
лечения МАК-инфекции в течение 12 месяцев 

  
 


